
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГ АШИНСКИЙ РАЙОН 
ВАРГАЩИНСКИЙ ПОССОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

В соответствии с Ф едеральным законом от 06 октября 2003 года №  131- 
! «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
ссийской Ф едерации», Уставом муниципального образования 
ргашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, 
шением Варгаш инской поселковой Думы от 21 апреля 2011 года № 9 «Об 
верждении Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения 
стоты и порядка на территории Варгаш инского поссовета», в целях 
еспечения благоустройства территории Варгаш инского поссовета и 
зопасности его граждан,

Администрация Варгаш инского поссовета постановляет:
1. Утвердить П орядок проведения земляных и аварийных работ 

(гласно приложению  1.
2. Утвердить Порядок оформления разреш ений на производство 

мляных и аварийных работ согласно приложению  2.
3. Обнародовать настоящ ее Постановление в соответствии с Уставом 

аргашинского поссовета.
4. Возложить контроль над выполнением настоящ его Постановления на 

ородина А.В., заместителя главы Варгаш инского поссовета.
5. Н астоящ ее Постановление вступает в силу с момента подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

:< 18 » мая 2011 года № 163 
. Варгаши

Об утверждении Порядка проведения 
земляных и аварийных работ

Глава Варгаш инского поссовета



Приложение 1
к Постановлению Администрации 
Варгашинского поссовета от 18.05.2011 
года № 163 «Об утверждении Порядка 
проведения земляных и аварийных работ»

Порядок
проведения земляных и аварийных работ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского 
поссовета Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинского 
поселковой Думы от 21.04.2011г. № 9 «Об утверждении Правил благоустройства, 
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Варгашинского 
поссовета» в целях обеспечения благоустройства территории Варгашинского поссовета 
и безопасности его граждан.

1.2. До проведения земляных работ заинтересованные лица должны получить в 
Администрации Варгашинского поссовета разрешение.

Самовольное проведение земляных и аварийных работ запрещено.
1.3. Администрация Варгашинского поссовета является уполномоченным органом 

по подготовке документов и осуществления контроля при проведении земляных и 
аварийных работ.

2. Производство земляных работ
2.1. К земляным работам относится комплекс строительных работ, включающий 

выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением 
грунта, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна 
выемок и насыпей, отделка земляного полотна, устройство уступов по откосам (в 
основании) насыпей, бурение ям, приямков бурильно-крановыми машинами, засыпка 
пазух котлованов).

К аварийным работам относятся ремонтно-восстановительные работы на 
инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующие 
безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, 
непосредстътш угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым 
законом интересам.

2.2. При производстве земляных работ организации и лица, ответственные за 
производство работ, обязаны обеспечить возможность проезда во все дворы и входы в 
ближайшие от места работ здания, для чего через траншеи должны устанавливаться 
надлежащей прочности мосты, а также пешеходные мостики с перилами в количестве и 
местах в соответствии с конкретной ситуацией' и указаниями Администрации 
Варгашинского поссовета.

Расстояние между мостиками вне зависимости от ситуации должно быть не более 
50 метров.

2.3. Организация, выполняющая работы, назначает ответственных лиц из 
инженерно-технических работников, обладающих необходимыми техническими 
знаниями для выполнения поручаемых работ и отвечающих за безопасность людей, 
соблюдение правил дорожного движения, сохранность существующих сооружений и 
восстановление нарушаемого благоустройства, естественного природного ландшафта в 
сроки, указанные в разрешении.



2.4. Ответственный за производство строительных (р ем о н та .., Л
птческт работник обязан во время проведения работ постоянно находиться на Mctiv 
производства работ и иметь при себе:

разрешение на производство работ;
приказ о назначении его ответственным лицом за производство работ на

объекте;
план инженерных сетей, указывающих месторасположение подземных 

коммуникаций.
2.5. Каждое место производства земляных работ ограждается забором (щитами) 

или иными предупреждающими ограждениями установленного образца, в необходимых 
случаях оборудуются соответствующими дорожными знаками, согласованными с 
ОГИБДД ОВД по Варгашинскому району, красными габаритными фонарями, 
средствами сигнализации, временными знаками с указанием направлений объезда, 
обхода препятствия. Кроме того, должны быть установлены аншлаги, освещаемые в 
темное время суток, с указанием вида, сроков работ, реквизитов и телефонов заказчика 
и организаций, производящих работы, должности и фамилии, имени, отчества, телефона 
лица ответственного за выполнение работ.

К выполнению работ разрешается приступать только после выполнения указанных 
мероприятий.

Разрытия траншей и котлованов в этих случаях должны производиться, как 
правило, с вертикальными стенками, в креплениях с учетом минимального ограничения 
движения транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности, находящихся в 
непосредственной близости зданий и сооружений.

Вынос ограждения дальше границ отведенного участка производится только по 
согласованию с Администрацией Варгашинского поссовета, а при необходимости с 
ОГИБДД ОВД по Варгашинскому району.

Ограждения должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, не иметь 
проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, 
объявлений и надписей.

Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к 
неблагоприятным погодным условиям, а при  повторном использовании 
отремонтированы и окрашены заново.

2.6. Для работ эксплуатационного характера, связанных с открытием смотровых 
колодцев и ремонтом дорожных покрытий, могут применяться легкие переносные 
ограждения и дорожные знаки.

2.7. При производстве земляных работ в местах движения транспорта и пешеходов 
должны соблюдаться указанные в проекте производства работ порядок и очередность 
производства работ, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов. 
Работы на последующих этапах должны начинаться только после завершения всех работ 
на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории.

2.8. На проезжих частях улиц с интенсивным движением транспорта и пешеходов, 
на площадях работы должны проводиться круглосуточно (в две - три смены), включая 
выходные и праздничные дни. Порядок и сроки производства работ в данных случаях 
устанавливаются постановлением Администрации Варгашинского поссовета. 4

2.9. На благоустроенных территориях разработка траншей и котлованов для 
укладки подземных сооружений должна производиться с соблюдением следующих 
требований:

-  ш ирин а траншеи должна быть минимальной, не превышающей нормы СНиП и 
технических условий на подземные прокладки;

-  вскрытие дорожной одежды производится на 50 см шире траншеи и имеет 
прямолинейные очертания; разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть



в течение рабочего дня, складирование скола на срок свыше одних суток 
ается.

2,10. Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, 
пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных 

сужений запрещается.
При разработке траншеи, котлованов вскрытые подземные коммуникации и 

сооружения защищаются специальным коробом в соответствии с разработанными в 
ортах чертежами.

При транспортировке, разгрузке, складировании и укладке в траншеи и котлованы 
,руб и других конструкций должны осуществляться мероприятия, исключающие 

'повреждение антикоррозийной и тепловой изоляции.
2.11. Снос и пересадка зеленых насаждений при производстве работ 

осуществляются в соответствии с установленными Правилами содержания и охраны 
зеленых насаждений

2.12. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в 
пределах ограждений строительной площадки или в местах, предусмотренных проектом 
производства работ.

2.13. При производстве работ на улицах и в местах жилой застройки вынутый из 
траншей и котлованов грунт подлежит вывозу в места временного складирования, с 
обязательным условием содержания их в надлежащем виде и приведения в порядок 
после вывоза грунта.

При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 
складирование грунта в отвал с одной стороны траншеи для последующей обратной 
засыпки.

Растительный грунт подлежит сбору и хранению в специально отведенном месте 
для последующего использования при восстановлении газона.

При наличии излишков грунта проектом производства работ должно 
предусматриваться использование его на других строительных объектах, а при 
необходимости - вывоз грунта в отвал на площадки, определенные проектом 
организации строительства, согласованные с Администрацией Варгашинского 
поссовета.

Запрещается засыпать грунтом крышки лю ков, колодцев и камер, геодезические 
знаки, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые 
насаждения, кюветы и водостоки и производить складирование материалов и  
конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в 
охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач (ЛЭП) и линий связи.

Для защиты отих элементов должны применяться щиты и короба, обеспечивающие 
свободный доступ.

2.14. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и  деталей вне 
пределов строительной площ адки должно производиться в местах, предусмотренных 
проектом производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

Складирование строительных материалов и конструкций вне специально 
отведенных мест запрещается. ■ ~ 4

При складировании труб, рельсов, железобетонных изделий и т.п. на дорожных 
покрытиях обязательна прокладка под ними лежней.

2.15. Организация, производящая земляные работы, обязана обеспечить полную 
сохранность материалов при разборке покрытий из брусчатки, булыжника, дорожных и 
тротуарных плит, бордюрного камня и прочего имущества, и обязана восстановить 
нарушенное благоустройство территории объекта (тротуарную плитку, асфальтовое 
покрытие, бордюры, ограждения). Недостача материала компенсируется организацией, 
производящей земляные работы.



2.16. Прокладка, переустройство и ремонт подземных коммуникаций и сооружений 
должны выполняться до начала работ по строительству, реконструкции дорог и 
тротуаров, проведения благоустройства и озеленения территории.

2.17. Прокладка и переустройство подземных сооружений могут осуществляться 
открытым и закрытым (бестраншейным) способом. Целесообразность применения того 
или другого способа должна определяться проектом с учетом местных условий.

В центральной части поселения, а также на улицах и площадях с 
усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и 
пешеходов преимущество отдается бестраншейному способу прокладки (в щитовых 
тоннелях и коллекторах или футлярах, проложенных способом продавливания или 
проколом).

В отдельных случаях, при соответствующем технико-экономическом обосновании 
и согласовании с Администрацией Варгашинского поссовета как исключение 
допускается наземная прокладка инженерных коммуникаций на опорах по постоянной 
(или временной) трассе.

Прокладку нескольких подземных коммуникаций на одной улице (проезде) в 
зависимости от назначения, технических возможностей и экономической 
целесообразности следует проектировать в специальных проходных коллекторах, кроме 
газопровода или совмещено в одной траншее.

2.18. В целях сокращения вскрытий проезжей части улиц, при проектировании и 
строительстве новых проездов, реконструкции и капитальном ремонте существующих 
необходимо предусматривать в соответствии со схемами развития кабельных линий 
(трубопроводов) и по согласованию с соответствующими эксплуатационными 
организациями закладку на пересечение улиц (проездов) необходимого количества 
каналов (футляров). Данные об этих прокладках должны быть отражены на 
исполнительных чертежах, передаваемых в Администрацию Варгашинского поссовета.

2.19. Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта. При 
значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим 
причинам они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений от 
транспортируемых продуктов демонтажа запорной арматуры, разборки камер и 
колодцев на глубину не менее 1 м, тщательного заполнения всех пустот сооружений 
грунтом. Концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, газо- и 
продуктопроводы заглушены, водонесущие трубопроводы заглушены.

2.20. После выполнения работ по прокладке, ликвидации, ремонту или 
реконструкции подземных сооружений, данные о прокладке новых коммуникаций, а 
также данные об изменениях в расположении существующих коммуникаций должны 
быть отражены на исполнительных чертежах в масштабе 1:500 в течение 15 дней.

1 экз. исполнительных чертежей должен быть передан в отдел архитектуры и 
щадостроительства Управления по развитию территорий Администрации 

Варгашинского района, 1 экз.- в Администрацию Варгашинского поссовета.
2.21. Организации - владельцы подземных сетей обязаны самостоятельно 

отрегулировать уровень крышек колодцев до проектных отметок дорожного покрытия, 
тротуара в течение трех дней после извещения. При этом крышки коверов следует 
устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки на проезжей части дорожного покрытия должно быть 
выполнено из опорных железобетонных плит. Устройство основания под люки из 
кирпича или асфальтобетона и других подручных материалов (в пределах проезжей 
части улиц, тротуаров) запрещается.

В местах, где невозможна установка опорных плит, допускается подъем люков 
колодцев на железобетонные сегменты.



2,22. Не допускается вскрытие проезжей части улиц и 
ением транспорта в течение 3 лет после окончания их строительства 
нения капитального ремонта покрытий, за исключением случаев аварий.

Ж  При работах, связанных с отключением воды, газа, тепла, электроэнергии и 
изации, предприятия и организации, производящие работы, обязаны за 24 часа до 
очения, через средства массовой информации предупредить население, владельцев 

и руководителей организаций, предприятий, попадающ их в зону отключений, а 
Администрацию Варгашинского поссовета по телефону (35233) 2-10-44, 

зделения пожарной охраны по телефону 01, соответствующий орган, 
цествляющий контроль за соблюдением санитарных норм и правил.
2.24. Строительные и ремонтные организации совместно с заказчиком должны не 

однее, чем за 24 часа извещать телефонограммой соответствующие эксплуатационные
газации о начале и окончании работ по ремонту дорог, прокладке подземных 

оружений, вскрытии шурфов и их засыпке, о необходимости приемки скрытых работ, 
о готовности к проведению и технических испытаний, приемки сооружений в 
эксплуатацию.

Руководители эксплуатационных организаций обязаны обеспечить явку своих 
представителей на место производства работ, с целью уточнения положения их 
коммуникаций и письменно оформить особые условия проведения работ, а по объектам, 
где нет принадлежащих им подземных коммуникаций, должны сообщить об этом 
телефонограммой организации, сделавшей вызов.

До прибытия на место производства работ представителей эксплуатационных 
организаций приступать к работам запрещается.

2.25. До начала работ по согласованию с эксплуатирующей организацией провести 
инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе.

Для выполнения мер безопасности производитель обязан:
-  отшурфовать подземные коммуникации по указанию и в присутствии 

представителей соответствующих эксплуатирующих организаций (вскрытие шурфов 
для уточнения местоположения коммуникаций может производиться только вручную);

-  вручить машинистам строительных машин схему производства работ 
механизированным способом и обозначить на месте границы работ и расположение 
подземных коммуникаций, сохранность которых должна быть обеспечена;

-  соблюдать правила организации работ вблизи действующих коммуникаций.
2.26. При прокладке подземных сооружений строительные организации совместно 

с представителями эксплуатационных организаций проверяют, а в необходимых случаях 
устанавливают приборами или шурфованием точное планово-высотное положение, 
уточняют конструкцию и техническое состояние подземных сооружений.

При необходимости особые условия производства работ с целью обеспечения 
сохранности подземных сооружений уточняются и фиксируются в письменной форме. 
При отсутствии точных данных о положении существующих коммуникаций 
производится шурфование.

2.27. В случае обнаружения действующих коммуникаций, не указанных в проекте, 
или если их расположение не соответствует данным проекта, работы должны быть 
приостановлены, и ответственное лицо обязано вызвать на место- представителей 
заказчика, организации, осуществляющей эксплуатацию обнаруженных инженерных 
коммуникаций, проектной организации, отдела архитектуры и градостроительства 
Управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района, 
Администрации Варгашинского поссовета для принятия согласованного решения по 
продолжению работ.

2.28. Если в процессе строительства выявлена необходимость переустройства 
существующих подземных сооружений, не предусмотренных проектом, то они могут 
быть выполнены только после согласования с землепользователем (владельцем),



соответствующей эксплуатационной и проектной организацией, отделом архитектуры и 
градостроительства Управления по развитию территорий Администрации 
Варгашинского района и заказчиком. При выполнении прокладки подземных 
сооружений с отклонением от проекта в проектной документации должно быть указано, 
кем и когда эти отступления разрешены и согласованы.

Производство работ с отклонением от утвержденной проектной документации, 
всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное 
утвержденным проектом, без согласования с отделом архитектуры и градостроительства 

] Управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района, 
Администрацией Варгашинского поссовета и иными согласующими организациями не 
допускаются.

2.29. Работы по восстановлению благоустройства должны начинаться немедленно 
/ после выполнения работ по прокладке, переустройству и ремонту подземных 
| сооружений.

2.30. Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых существующих подземных 
сооружений должна производиться строительной организацией в присутствии 
представителей соответствующих эксплуатационных организаций, которые вызываются

I телефонограммой не позднее, чем за 1 день, с составлением акта на скрытые работы и 
последующим предъявлением его заказчику.

В случае неявки представителей эксплуатационных организаций в установленный 
срок к месту работ строительная организация производит засыпку траншеи или 
котлована в их отсутствии, о чем указывается в акте на скрытые работы.

Засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми 
грунтами, строительным мусором и прочими просадочными грунтами, а также засыпка 
траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, 
имеющих усовершенствованные покрытия, запрещается.

2.31. Работы по восстановлению дорожных покрытий должны начинаться 
немедленно после засыпки траншей и котлованов и производиться в строгом 
соответствии с Правилами и Нормами производства дорожных покрытий, 
обеспечивающими ровность покрытий.

Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению 
дорожных покрытий, обязана вести контроль за качеством засыпки траншей и 
уплотнения материала.

При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в 
пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, без 
необходимого уплотнения) составляется акт с участием представителей заказчика, 
Администрации Варгашинского поссовета. На основании акта строительная 
организация обязана исправить допущенные дефекты за свой счет.

2.32. Восстановление дорожных покрытий должно выполняться по специально
разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество 
устройства основания. ** ,

2.33. Восстановление асфальтового покрытия дорог, тротуаров после прокладки 
или ремонта подземных сооружений выполняется на всю ширину, независимо от
ширины траншеи с учетом сохранения продольного и поперечного уклонов дорожного 
полотна. При необходимости следует предусмотреть замену поребрика.

2.34. Восстановление дорожных покрытий и благоустройства прилегающей 
территории, как правило, должно производиться при наличии ограждения. При этом 
может быть использовано ограждение площадки, установленное при производстве 
земляных и строительно-монтажных работ.

2.35. Раскопки, проводимые в зимний период (с 15 октября по 15 мая), должны 
быть восстановлены и сданы Администрации Варгашинского поссовета по акту в 3- 
дневный срок в зимнем варианте (засыпаны песком, уложен и уплотнен щебень).



Организация, ответственная за восстановление благоустройства, направляет в 
инистрацию Варгашинского поссовета гарантийное письмо с обязательством в срок 

1 июня завершить работы по полному восстановлению нарушенного благоустройства 
осуществляет контроль за состоянием проезжей части на месте производства работ, 
и необходимости устраняя вновь появившиеся недостатки, до полного 
становления дорожного покрытия.
Полное восстановление нарушенного в зимнее время благоустройства должно быть 

полнено в срок до 1 июня и сдано в окончательном варианте Администрации 
варгашинского поссовета. Выполнение обязательств контролируется Администрацией 
варгашинского поссовета.

2.36. Восстановленная территория принимается от заказчика после проверки 
фактического выполнения благоустроительных и дорожно-ремонтных работ и их 
ичества Администрацией Варгашинского поссовета по акту при производстве работ на 
проезжей части с участием представителей ОГИБДД ОВД по Варгашинскому району.

2.37. Уборка и вывоз мусора должны осуществляться в соответствии с 
действующими Правилами по санитарному содержанию территории. Организация, 
производящая работы, несет ответственность за уборку, содержание, чистоту мест 
проведения работ, а также прилегающих к ним территорий и подъездов.

2.38. Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений 
несут организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также 
должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте. По факту 
повреждения составляется акт при участии представителей эксплуатирующей 
организации, заказчика, подрядчика с указанием причин повреждения.

2.39. Ответственность за нарушение порядка производства земляных и иных работ, 
влекущих нарушение благоустройства или естественного природного ландшафта в 
равной степени несут как организация- производитель работ, так и заказчик этих работ, 
который обязан осуществлять контроль за их проведением.

3. Производство аварийно-восстановительных работ
3.1. При получении сигнала об аварии эксплуатационная организация, на балансе 

которой находятся поврежденные инженерные коммуникации, обязаны немедленно:
-  выслать на место аварийную бригаду, которая под руководством 

ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и заявку на 
устранение аварии (копию телефонограммы), немедленно приступает к ликвидации 
аварии и устранению ее последствий. При этом должны обеспечиваться безопасность 
людей и движения транспорта, а также сохранность расположенных рядом подземных и 
наземных сооружений;

-  сообщить об аварии телефонограммой Администрации Варгашинского
поссовета, эксплуатационным организациям, имеющим инженерные коммуникации в 
районе аварии, а при аварии на проезжей части - ОГИБДД ОВД по Варгашинскому 
району и в подразделение пожарной охраны. -  *

3.2. При повреждении газопровода ответственный за производство работ должен 
немедленно вызвать по телефону «04» аварийную службу ОАО «Курганоблгаз» и до ее 
приезда организовать охрану и ограждение места повреждения, не допускать к нему 
посторонних лиц и появление источников открытого огня.

3.3. Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при 
получении телефонограммы обязаны немедленно выслать на место аварии 
представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения 
подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа 
работ.



n  I
3.4. Организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности 

язи места аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ
медленно освободить участок.

3.5. Ответственное лицо, руководящее работами по ликвидации аварии 
общегородского значения, в случае необходимости вправе потребовать от должностных

организаций и предприятий, вне зависимости от их принадлежности и форм 
собственности, помощи для обеспечения безопасности жизни людей, движения 
1ранспорта, сохранности зданий, сооружений и других ценностей. Должностные лица, к 
которым сделано обращение, обязаны оказать помощь техническим персоналом, 
материалами, механизмами, транспортными средствами и другими ресурсами в 
пределах своих возможностей.

Вопросы компенсации затрат при оказании помощи должны решаться после 
ликвидации аварии в установленном законодательством порядке,

3.6. Организация, производящая работы по ликвидации аварии, обязана, не 
прекращая начатые работы, оформить разрешение на производство аварийно
восстановительных работ в течение 3 суток с момента обнаружения аварии.

При оформлении разрешения по аварийно-восстановительным работам на 
инженерных коммуникациях балансодержателю необходимо предъявить выкопировку 
из плана поселка, в случае, если при производстве работ по ликвидации аварии 
произошли изменения в размещении подземных коммуникаций, то эти изменения при 
сдаче работ наносятся на исполнительную съемку с последующим ее предоставлением в 
отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территорий 
Администрации Варгашинского района.

3.7. Аварии, независимо от типа коммуникаций (сооружения), должны устраняться 
в срок до 3 суток, а к восстановлению благоустройства в местах аварийных разрытий 
приступить немедленно после завершения работ по устранению аварии.

Работы по ликвидации аварии должны вестись непрерывно в три смены.
Организация, выполняющая работы, несет ответственность за несвоевременное 

устранение аварии и восстановление благоустройства.
3.8. Организации, устранившие повреждение, ликвидировавшие аварию на 

трубопроводах водопровода и канализации, выполняют подбивку и присыпку 
трубопроводов согласно СНиП, на теплотрассе выполняют монтаж перекрытий лотков с 
заполнением стыков, на кабельных трассах производят защиту кабеля от механических 
повреждений согласно требованиям СНиП.

По окончании ремонтно-аварийных работ на водопроводных сетях и сооружениях 
силами и средствами балансодержателя производятся промывка и дезинфекция сетей и 
сооружений в соответствии с санитарными правилами и инструкцией.

3.9. Ответственность за восстановление благоустройства несут организации, на 
балансе которых находятся поврежденные инженерные коммуникации.

В случае если аварийное повреждение существующих инженерных сооружений 
произошло по вине иной строительной организации, ведущей земляные работы на 
данном участке, ответственность за восстановление благоустройства несет'организация, 
повредившая инженерные коммуникации.
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Приложение 2
к Постановлению Администрации 
Варгашинского поссовета от 18.05.2011 
года№ 163 «Об утверждении Порядка 
проведения земляных и аварийных работ»

Порядок оформления разрешений 
на производство земляных и аварийных работ

1. Оформление разрешений на производство 
земляных и аварийных работ

1.1. Земляные работы, могут производиться только после получения специального 
разрешения (Приложение 1 к настоящему Порядку), которое является основанием для 
начала работ.

1.2. Разрешение выдается Администрацией Варгашинского поссовета на 
основании заявления (Приложение 2 к настоящему Порядку).

.3. Работы по строительству, реконструкции, ремонту и ликвидации объектов, 
связанные с нарушением благоустройства и естественного природного ландшафта, 
могут выполнять юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, в том числе, имеющие разрешительные документы 
на производство данного вида работ.

1.4. Разрешение выписывается в 3-х экземплярах и соответственно хранится в 
Администрации Варгашинского поссовета, у заказчика в течение срока действия 
разрешения и пяти лет после завершения работ.

1.5. Разрешение может быть выдано Администрацией Варгашинского поссовета 
представителю подрядной организации, являющемуся ответственным за производство 
работ, по доверенности от заказчика, оформленной в установленном порядке.

1.6. В разрешении указываются:
- наименование заказчика, его юридический адрес и телефон, фамилия, имя, 

отчество, должность представителя;
- наименование подрядчика, его юридический адрес и телефон, фамилия, имя, 

отчество, должность представителя;
- фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за производство работ, 

его домашний адрес, телефон;
- место проведения, вид и объем проводимых работ на объекте, срок их 

выполнения; вид и объем нарушаемых элементов благоустройства, срок восстановления 
нарушенного благоустройства;

- организации, на которые возлагаются работы по восстановлению дорожных 
покрытий, зеленых насаждений, благоустройства прилегающей территории.

2.Срок действия выданного разрешения на производство 
земляных и аварийных работ

2.1. Разрешение выдается не раньше, чем за 10 д'ней-до начала срока выполнения 
работ, указанного в заявлении и разрешении.

2.2. Выданное разрешение на производство работ действительно на указанные в 
разрешении вид, объем, срок и участок работ.

В случае корректировки проектных решений в процессе работ необходимо внести 
соответствующие изменения в разрешение. Для внесения изменений в Администрацию 
Варгашинского поссовета предоставляется откорректированная проектная 
документация с указанием, кем и когда разрешены и согласованы отступления от 
проекта, а также пересогласования всех необходимых согласующих организаций.



|,3. По истечении намеченного в разрешении срока начала работ он теряет силу и 
кет служить основанием для начала производства работ.
[роведение работ без оформления разрешения или по просроченным разрешениям 
швается как самовольное разрытие и самовольный захват земельного участка и

гг ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких 
(уникаций, то на устройство каждой коммуникации выдается отдельное разрешение 
етом нормативных сроков производства работ и восстановления нарушенного 
[устройства. Для координации работ заказчиком по согласованию с остальными 
ризациями, осуществляющими отдельные виды работ, составляется комплексный 
/ик выполнения работ в объеме проекта.
2.5. При строительстве объекта, затрагивающем несколько улиц, или при большой 
жкенности трассы строительство и ремонт ведутся поэтапно с оформлением 
ешений на каждый этап отдельно. Прокладка или вынос вне площадочных сетей 
рмляется отдельным разрешением.
2.6. При передаче объекта другой строительной организации заказчик обязан 

едленно сообщить об этом в Администрацию Варгашинского поссовета и 
гоформить разрешение на другую подрядную организацию.
В случае замены ответственного за производство работ лица организация, 

изводящая работы, обязана немедленно сообщить об этом заказчику и в 
нинистрацию Варгашинского поссовета для внесения изменений в разрешение.
2.7. В случае невыполнения работ в установленный в разрешении срок подрядной 

анизации следует за 3 дня до его истечения продлить действие разрешения.
Продление разрешения на выполнение работ производится Администрацией 

ргашинского поссовета на основании предоставленного заказчиком письменного 
ьяснения и причины превышения сроков производства работ, с уточнением срока 
знчания работ.

Кроме того, заказчик предоставляет ранее выданное разрешение, схему участка 
оот с указанием выполненных и незавершенных работ.

В случае продления новые уточненные сроки указываются в разрешении.
Перед продлением разрешения, в случае необходимости, следует пролонгировать

В.В. Иванов



Приложение 1 к Порядку оформления 
разрешений на производство земляных и 
аварийных работ

Администрация Варгашинского поссовета

РАЗРЕШЕНИЕ №______

Дата выдачи «___ »___________ 20 г. р.п. Варгаши

Заказчик________________________________________________ ______________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

Подрядчик_______________________________________________

(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

Организация восстанавливающая благоустройство____________________________

(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководите^) Г

Заполняется 
в 3-х экземплярах

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)



пЧ

« » 20 г.
(подпись)

3.

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

« » 20 г.
(подпись)
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4.

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

«____»____________________ 2 0 ______г .
(подпись)

5.

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

«____»____________________ 2 0 ______г . _____________________
(подпись)

Глава В а р г а ш и н с к о г о  п о с с о в е т а  В .В .И в а н о в

М.П.

Разрешение 

получил:___

М.П.

(Ф.И.О. руководителя Заказчика, подпись)

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, подпись)



Приложение к Разрешению Администрации 
Варгашинского поссовета

В ОГИБДД ОВД по Варгашинскому району
от_________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

(наименование организации)

(адрес, телефон)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

«__ »_______________ 20__г. р.п. Варгаши

1. Прошу согласовать производство земляных работ п о_____________________________
(вид работ)

по адресу______________________
на участке площадью________ кв. м.
Проектная документация__________

Ответственный за производство работ____________________________
, (Ф.И.О., должность, телефон)

При проведении работ будут нарушены следующие элементы благоустройства

№п/п Вид элемента благоустройства Ед.изм. Объем разрушений
1 Тротуар
2 Проезжая часть
3 Проезжая часть (двор)
4 Отмостка

* 5 Грунтовое покрытие (газон)
6 Поребрик (бордюр)

Сроки производства земляных работ с восстановлением нарушенного благоустройства:
С_____________________________________________________ П О __________________ *________ ~___________ 2_________

Полное восстановление нарушенного благоустройства гарантирую д о ______________
Подрядчик______________________ ___________________________________________

(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

договор № ________от «_____ » ______________20__г.
If



Организация, в о с с т а н а в л и в а ю щ а я  п о к р ы т и е
(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

договор № ________от «______ » _____________20__г.

Объект обеспечен необходимыми материалами, механизмами, типовыми ограждениями и 
дорожными знаками установленного образца, утвержденной проектной документацией, 
рабочей силой и финансированием.

Схема установки дорожных знаков, организация движения транспорта и пешеходов 
согласована с ОГИБДД ОВД по Варгашинскому району__________________________________

(Ф.И.О., должность согласовавшего лица)

_________________________________________________________ «____»___________20__г.

2. Обязуюсь:
- соблюдать при производстве работ Правила благоустройства, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка на территории Варгашинского поссовета, утвержденные 
решением Варгашинской поселковой Думы от 21.04.2011 г. № 9, Порядок проведения 
земляных и аварийных работ, утвержденный постановлением Администрации Варгашинского 
поссовета от 18.05.2011 г. № 163, строительно-технические, санитарные и иные правила и 
нормы;

- выполнить полное восстановление нарушенного благоустройства в установленный срок.

Производство работ согласовано
с Администрацией Варгашинского поссовета от организации Заказчика

(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., руководителя организации, подпись)



Приложение 2 к Порядку оформления 
разрешений на производство земляных и 
аварийных работ

В Администрацию Варгашинского поссовета 
641230, Курганская обл., р.п. Варгаши, 
ул. Социалистическая, 92

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения, на производство земляных и аварийных работ

1. Заказчик
(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

2. Подрядчик_______________ ____________________ ____________  ___________
(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

3. Организация, восстанавливающая благоустройство

(наименование, адрес, телефон, должность, Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ, должность, телефон)

4. Место проведения и объемы работ______________
(адрес и площадь участка)

5. Вид работ________________________________________________________________________
6. Проектная документация__________________________________________________________
7. Сроки производства земляных и аварийных работ с восстановлением нарушенного
благоустройства: с_________________________________ по________________________________
Полное восстановление нарушенного благоустройства гарантирую до______________________

Обязуюсь:
-  соблюдать при производстве работ Правила благоустройства, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка на территории Варгашинского поссовета, утвержденные



рением Варгашинской поселковой Думы от 21.04.2011 г. № 9, Порядок проведения 
иных и аварийных работ, утвержденный постановлением Администрации Варгашинского 
поссовета от 18.05.2011 г. № 163, строительно-технические, санитарные и иные правила и
нормы;

- выполнить полное восстановление нарушенного благоустройства в установленный 
[роки, в течение 3-х лет после выполнения работ по полному восстановлению нарушенного 
гаагоустройства, в случае некачественного восстановления благоустройства, устранять брак 
(просадки на проезжей части улиц, тротуарах провалы грунтового покрытия и т. д.) по первому 
фебованию Администрации Варгашинского поссовета.

Объект обеспечен необходимыми материалами, механизмами, типовыми ограждениями и 
порожными знаками установленного образца, утвержденной проектной документацией, 
рабочей силой и финансированием.

!аказчик: Подрядчик:
(Ф.И.О. руководителя подпись) (Ф.И.О., руководителя организации, подпись)

мл. м.п.

ИНН/КПП_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Организация восстанавливающая
р/с______________________________________  благоустройство
Е ж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Ф.Й.О., руководителя организации, подпись)

М.П.


