
 

 

 

 

 

 
Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 10 июня   2013 года                                                                        № 109 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об утверждении Положения о порядке производства земляных работ 

на территории городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 4 статьи 33 Устава городского поселения 

«Шерловогорское», Совет городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

1. Утвердить Положение о порядке производства земляных работ 

на территории городского поселения «Шерловогорское» муниципального 

района «Борзинский район» Забайкальского края (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

размещения (опубликования) на официальном сайте городского поселения 

«Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение разместить (опубликовать) на официальном сайте 

городского поселения «Шерловогорское» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского поселения 

 «Шерловогорское»                                                                Н.Ю. Чернолихова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                            к   решению  Совета  городского 

                                                                 поселения     «Шерловогорское» 

                                                                        от 10.06. 2013 г. № 109 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке производства земляных работ 

на территории городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о порядке производства земляных работ на 

территории городского поселения «Шерловогорское» муниципального 

района «Борзинский район» Забайкальского края (далее – положение) 

устанавливает порядок оформления и выдачи ордеров (далее – ордер), 

разрешений (далее – разрешение) на производство земляных работ при 

капитальном строительстве, строительстве, реконструкции и ремонте зданий, 

сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, монтажем опор, 

столбов, рекламных щитов, бурением, горизонтальном продавливании труб, 

дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, посадке 

зеленых насаждений, разравниванием насыпного грунта в котлованах с 

помощью механизмов и  проведении работ по обустройству территории 

поселения.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 02.07.2009 N 198-

ЗЗК «Об административных правонарушениях», Уставом городского 

поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район», 

принятым решением Совета городского поселения «Шерловогорское» № 184 

от 15 февраля 2011 года, Положением «О благоустройстве и содержании 

городского поселения «Шерловогорское», принятым решением Совета 

городского поселения «Шерловогорское» от 17 февраля 2006 года № 42. 

1.3. Выполнение настоящего положения обязательно для всех юридических 

лиц, независимо от форм собственности и физических лиц, производящих 

земляные работы при производстве аварийно-восстановительных работ, 

реконструкции и возведении объектов производственного и жилищно-

гражданского назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных 

инженерных сетей и коммуникаций на территории городского поселения 

«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» 

Забайкальского края. 



 

1.4. Производство земляных работ, выполняемых, как механизировано, так и 

вручную, должно производиться только после получения ордера или 

разрешения. Производство земляных работ без ордера или разрешения, а 

также с истекшим сроком их действия запрещается. 

1.5. Ордер, разрешение оформляется и выдается физическому лицу 

(персонально) или ответственному исполнителю юридического лица 

(организации) (далее - Заявитель). 

1.6. Получение ордера или разрешения на проведение земляных работ 

производится в установленном настоящим Положением порядке. 
 

2. Термины и определения 
 

В настоящем положении используются следующие  термины: 

2.1. Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта 

при возведении объектов производственного и жилищно-гражданского 

назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных 

сетей и коммуникаций и т.п., за исключением пахотных работ (вертикальная 

разработка грунта на глубину более 30 см), забивка и погружение свай и 

отсыпка грунтом на высоту более 50 см. 

2.2. Ордер на право производства земляных работ (далее - Ордер) - документ, 

выданный администрацией городского поселения «Шерловогорское» 

заявителю и разрешающий производство земляных работ на территории 

городского поселения «Шерловогорское» муниципального района 

«Борзинский район» Забайкальского края. 

2.3. Разрешение для производства аварийно-восстановительных работ (далее 

- Разрешение) - документ, выданный администрацией городского поселения 

«Шерловогорское» и разрешающий производство земляных работ  при 

ликвидации аварийных ситуаций. 

2.4. Аварийная ситуация - ситуация, влекущая за собой значительные 

перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения 

(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения) жилого района, жилого дома, другого жизненно важного 

объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе 

инженерных коммуникаций и сооружений. 

2.5. Благоустройство - комплекс работ и мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий жизни для труда и отдыха населения и 

защиты населения на территории поселения. 

2.6. Заявитель - физическое или юридическое лицо, запрашивающее ордер на 

право производства земляных работ или разрешение на производство 

земляных работ при ликвидации аварийных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 



 

3. Порядок оформления и выдачи Ордера 
 

3.1. Земляные работы производятся только организацией или физическим 

лицом, на которых оформлен ордер, либо подрядной организацией, 

заключившей соответствующий договор с указанными лицами.  

3.2. Для получения ордера на право производства земляных работ 

физические или юридические лица подают заявление в письменной форме на 

имя руководителя администрации городского поселения «Шерловогорское» с 

указанием точного адреса, срока производства работ и гарантией 

благоустройства территории. 

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:  

- рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт и 

реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, 

согласованный с уполномоченными лицами; 

- письменное согласие собственников (владельцев) земельных участков, по 

которым планируется проведение земляных работ на их проведение (при 

необходимости); 

- приказ(ы) о назначении работников, ответственных за проведение 

строительно-монтажных работ и работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

- подлинник и копия свидетельства о допуске к определенному виду работ, 

выданное саморегулируемой организацией в области строительства 

индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, являющемуся 

ее членом; 

- гарантийное обязательство на восстановление (выполнение) 

благоустройства; 

- временная схема движения автомобильного транспорта, согласованная с 

государственной инспекцией безопасности дорожного движения  г. Борзя  в 

случае, если при производстве земляных работ будут созданы помехи 

движению городского пассажирского транспорта; 

- график производства работ с расшифровкой методов и сроков производства 

работ; 

- направление, выдаваемое специалистом, фиксирующие состояние, объемы 

нарушаемого благоустройства и условия производства работ, на основании 

произведенной заявителем разбивки трассы в натуре; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на 

подачу заявления и получение разрешения (ордера)   на производство 

земляных работ. 

3.4. Продление ордера (разрешения) осуществляется в том же порядке, что и 

первоначальное оформление, за исключением согласования рабочего чертежа 

с организациями. 

3.5. В выдаче ордера заявителю может быть отказано, или срок выполнения 

земляных работ может быть перенесен на другой период времени в случаях: 



 

-непредставления заявителем документов, указанных в п.3.3 данного 

положения. 

3.6. Ордер закрывается по окончании земляных работ и работ по 

восстановлению дорожных покрытий, элементов благоустройства, зеленых 

насаждений, а также в случае консервации объекта. 

3.7. Для закрытия ордера заявитель представляет в администрацию 

городского поселения «Шерловогорское» следующие документы: 

-заявление о закрытии ордера в произвольной форме; 

-оригинал ордера. 

3.8. Работы по восстановлению дорожных покрытий, элементов 

благоустройства, зеленых насаждений принимается представителем отдела 

градостроительства и земельных отношений администрации городского 

поселения «Шерловогорское» по акту в присутствии заявителя, 

ответственного за производство работ. Заявитель обязан обеспечить уборку 

места проведения земляных работ и устранить последствия загрязнения 

прилегающей территории. 

3.9. Ограждение места производства работ на дорогах и тротуарах может 

быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия. 
 

4. Порядок производства работ (в т.ч. аварийно-восстановительных) 
 

4.1. При проведении земляных и аварийно-восстановительных работ, 

ответственное лицо обязано находиться на месте проведения работ, иметь 

при себе ордер (разрешение), согласованный проект. 

4.2. В случае обнаружения неизвестной коммуникации, владелец которой не 

выявлен, работы должны быть приостановлены и на место вызван 

представитель администрации поселения. 

4.3. Работы, связанные с разработкой грунта на улицах, тротуарах и дорогах, 

должны производиться с соблюдением следующих дополнительных правил: 

- на месте производства работ устанавливаются информационные щиты с 

указанием организации, реквизитов, телефонов, ответственного за 

производство работ и сроков работ; 

- каждое место разрытия ограждается защитными ограждениями 

установленного образца, а расположенное на транспортных и пешеходных 

путях, кроме того, оборудуется красными габаритными фонарями, 

соответствующими временными дорожными знаками и информационными 

щитами с обозначениями направлений объезда и обхода, согласованными с 

государственной инспекцией безопасности дорожного движения  г. Борзя; 

- в местах прохода людей через траншеи и выемки устраиваются переходные 

мостики с поручнями. 

4.4. При получении сигнала об аварии эксплуатационная организация 

немедленно высылает на место аварии бригаду, которая под руководством 

ответственного лица приступает к ликвидации аварии и устранению ее 

последствий. При этом должны быть обеспечены безопасность людей и 



 

движения транспорта, а так же сохранность расположенных рядом 

подземных и наземных сооружений. 

4.5. Одновременно с направлением к месту аварии аварийной бригады 

эксплуатирующая организация сообщает телефонограммой о характере и 

месте аварии в организации, имеющие в районе аварии подземные и 

наземные сооружения и в администрацию городского поселения 

«Шерловогорское». 

4.6. Организации, имеющие в зоне аварии сооружения, наземные или 

подземные коммуникации, по получению телефонограммы обязаны 

немедленно выслать на место аварии своего представителя, который должен 

указать расположение подведомственных им сооружений и инженерных 

коммуникаций на местности. 

4.7. Организации, складирующие материалы, оборудование или другие 

ценности вблизи аварии, обязаны по первому требованию руководителя 

аварийных работ немедленно освободить участок. 

4.8. Не позднее одних рабочих суток с момента возникновения аварии 

эксплуатирующая организация обязана оформить разрешение на 

производство земляных работ, в противном случае раскопка считается 

несанкционированной и организация привлекается к административной 

ответственности. 

4.9. Производство плановых работ под предлогом проведения аварийных 

работ категорически запрещается. 

4.10. Выдача разрешения на производство аварийных работ с нормативным 

временем их выполнения до 72 часов, без восстановления благоустройства. 

4.11. Организация, выполняющая работы по обратной засыпке выемок, 

обязана выдать трехлетнюю гарантию отсутствия просадок грунта и 

покрытия (а в случае их появления - гарантии на их устранение). 

4.12. Организация или физическое лицо, выполняющие работы, обязаны 

обеспечивать уборку территории строительной площадки и пятиметровой 

прилегающей зоны  на протяжении всего времени производства работ.  

4.13. При производстве работ по засыпке грунта в траншеи, котлованы и 

восстановлению конструкций дорожных одежд следует выполнять все 

предусмотренные ГОСТом виды контроля за качеством, влажностью, 

структурой, уплотнением грунта, толщиной и качеством щебеночной 

подушки и асфальтового покрытия.  

4.14. Тротуары подлежат восстановлению в плиточном покрытии на всю 

ширину с выравниванием бордюрного камня, в случае если протяженность 

вскрытия на тротуаре составляет более 2/3 длинны тротуара, то тротуар 

восстанавливается в полном объеме. 

4.15. В зимний период восстановление дорожного покрытия производится в 

щебеночном основании, восстановление асфальтобетонного покрытия 

должно быть осуществлено в течение 10дней с момента начала работы 

асфальтобетонных заводов. 



 

4.16. При реконструкции и капитальном ремонте дорожных покрытий 

организации – владельцы подземных сетей обязаны отрегулировать крышки 

колодцев до проектных отметок дорожного покрытия. 

4.17. На вывоз лишнего грунта при производстве земляных работ 

администрацией городского поселения «Шерловогорское» выдается справка 

с указанием места складирования. 

4.18. Запрещается проведение земляных работ в ночное время, если такие 

работы нарушают или могут нарушить тишину и покой граждан. 

Исключение составляют аварийные работы. 

4.19. Запрещается засыпать грунтом, песком или закрывать асфальтом 

(любым твердым строительным материалом) а так же заваливать  крышки 

люков колодцев и камер, решетки дожде приёмных колодцев, кюветов, 

водопропускных труб, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, 

производить складирование материалов и конструкций на газонах и в 

охранной зоне действующих подземных коммуникаций, и в зоне линий 

электропередач.  

4.20. Запрещается приготовление бетонного раствора непосредственно на 

проезжей части и газонах. 

4.21. Запрещается производить откачку воды из траншей, котлованов, 

колодцев на дороги, тротуары, газоны. Вода должна быть направлена в 

существующую ливневую канализацию при ее наличии на данном участке, а 

в случае ее отсутствия вывозиться ассенизационными машинами. 

4.22. Запрещается перегон машин на гусеничном ходу к местам ведения 

работ по улицам с усовершенствованным покрытием. 

4.23. Запрещается самовольная вырубка деревьев, кустарников и обнажение 

корней без разрешения администрации городского поселения 

«Шерловогорское». 

4.24. После окончания земляных и аварийно-восстановительных работ 

ответственное лицо обязано выполнить комплексное восстановление 

нарушенного благоустройства в срок, указанный в ордере в том числе: 

- восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, 

хозяйственного проезда, тротуара, обратная установка бордюрного камня; 

- восстановление плодородного слоя почвы, планировка газонов с посевом 

газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений; 

- восстановление прочих элементов благоустройства. 

4.25. Ответственное лицо обязано убрать после восстановительных работ 

материалы и конструкции, строительный мусор, ограждения. 

4.26. Организация, не имеющая возможности выполнить комплексные 

работы по восстановлению нарушенного благоустройства своими силами, 

должна заключить договоры со специализированными организациями. 

4.27. Восстановленная территория принимается администрацией городского 

поселения «Шерловогорское» по акту.  

4.28. В случае невозможности выполнения восстановительных работ в 

установленные ордером (разрешением) сроки по причине сезонных условий, 

ордер (разрешение) продлевается без права производства работ на период 



 

действия сезонных условий, по окончании которых производится 

восстановление благоустройства с подписанием акта.  
 

5. Ответственность  за нарушение настоящего положения  
 

5.1. Юридические и физические лица, нарушившие требования настоящего 

положения, несут ответственность в соответствии с кодексом РФ об 

административных правонарушениях, Законом Забайкальского края от 

02.07.2009 N 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях» 

5.2. В случае выявления фактов нарушения настоящего положения  

администрацией городского поселения «Шерловогорское» составляется акт, 

фиксирующий нарушение, который направляется в соответствующие органы 

для принятия решения. 

5.3. Ордер на производство земляных работ может быть аннулирован 

администрацией городского поселения «Шерловогорское» в следующих 

случаях: 

- при нарушении настоящего положения; 

- при отклонении от утвержденных проектов; 

- в случае установления факта предоставления недостоверной информации 

при оформлении ордера на производство земляных работ, в том числе на 

этапе согласования проектной и рабочей документации.  
 

Приложение № 1 

   к   Положению  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ МУНИИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БОРЗИНСКИЙ 

РАЙОН» 

городское поселение «Шерловогорское» 

 
674607, Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. 

Шерловая Гора, ул. Октябрьская, 12 

тел. 8 (30233) 3 44 47 факс 8 (30233) 3 42 04 

http:// sherladm.ru    

 e-mail: sherlzem@mail.ru                                                                                                                                                                                                

 

ОРДЕР 
 на право производства земляных  работ 

 

                 №  _____                                                                                от  «____»  ________20__г. 
 

Выдано представителю: ______________________________________________ 
                                         (наименование организации) 
  __________________________________________________________________ 
                                                (должность, фамилия, имя, отчество) 

на право производства земляных (буровых) работ ________________________ 
        (наименование  



 

________________________________________________________________________________ 

и местонахождение объекта) 
в соответствии с требованиями СНиПа 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 

положением о благоустройстве и содержании городского поселения «Шерловогорское»  

работы начать «____» _________20__г.  и закончить со всеми работами по восстановлению 

нарушенного благоустройства до  «____» __________20__г. 

С выполнением всех работ по восстановлению существующих покрытий, бордюрного камня и других 

элементов благоустройства с последующем гарантийным обслуживанием территории в течении трех 

лет. 

Я, ____________________, обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы 

(Ф.И.О. ответственного) 

в  срок, установленный ордером. С Положением о порядке производства земляных работ на 

территории городского поселения «Шерловогорское», в том числе со вскрытием дорожных покрытий 

и нарушением зеленых зон и их восстановлением по окончании земляных работ ознакомлен и 

обязуюсь выполнять. За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в 

административном и судебном порядке. 

Подпись лица ответственного за производство работ _________________ 

« _____» ________________ 20__г.                                                                        
Адрес, телефон организации: _____________________________________________________ 

Домашний адрес лица ответственного за производство работ: _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское» 

 

 

Приложение № 2 

   к   Положению 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ МУНИИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БОРЗИНСКИЙ 

РАЙОН» 

городское поселение «Шерловогорское» 

 
674607, Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. 

Шерловая Гора, ул. Октябрьская, 12 

тел. 8 (30233) 3 44 47 факс 8 (30233) 3 42 04 

http:// sherladm.ru    

 e-mail: sherlzem@mail.ru                                                                                                                                                                                                

РАЗРЕШЕНИЕ 
 на проведение аварийно-восстановительных работ 

                 №  ______                                                                  от  «_____» __________ 20___г. 
 

Выдано: __________________________________________ 
  (наименование организации) 

Ответственное лицо за проведение работ: __________________________ 
       (должность, Ф.И.О.) 

Свидетельство о допуске к работам:________________________________  
 

Разрешается произвести аварийное вскрытие в связи с проведением работ по 

устранению аварии по адресу:_____________________________ 



 

_________________________________________________________________ 

 

Характер работ:__________________________________________________ 

 

Начало работ с  «____» __________ 20__г. по «____» ___________ 20__г. 

с выполнением всех работ по восстановлению нарушенного благоустройства, в том числе 

дорожного покрытия, бортового камня и элементов озеленения. 

 

 Перед началом работ вызвать представителей организаций, имеющих подземное 

хозяйство в районе устранения аварии. 

 После окончания проведения аварийного вскрытия производитель работ 

сдает восстановленную и благоустроенную территорию по акту. Указанный акт 

является основанием для закрытия разрешения. 

 

 

Разрешение закрыть до «___» _________20__ года.  

 

Руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское» 

 

Приложение № 3 

   к   Положению 
 

Руководителю администрации городского 

поселения «Шерловогорское» 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

 

После завершения _____________________________________________________________ 
                                                     (земляных, буровых, аварийных работ – нужное указать) 

_____________________________________________________________________________ 

 

по адресу ____________________________________________________________________ 

 

организация __________________________________________________________________ 
   (наименование организации) 

 

в лице ответственного за производство работ______________________________________ 
       (должность, Ф.И.О.) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

гарантирует восстановление нарушенного благоустройства, в том числе 

дорожного покрытия, бордюрного камня и элементов озеленения с 

последующим гарантийным обслуживание территории в течение трех 

лет. 
 

                                                                            ______________________________ 
                                                    (дата) 



 

                                         М.П.                             ______________________________ 
                                                     (подпись) 

 

 

 

 

Приложение № 4 

   к   Положению 

 

А К Т  № _____ 
выполнения восстановительных работ  

по благоустройству территории после завершения земляных работ  

 

  от «____» _________________20__г. 
 

Комиссия в составе: 

1. ___________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

2. ___________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

3. ___________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

Произвели осмотр территории после проведения земляных (аварийно-восстановительных) 

работ  согласно ордеру (разрешению) № ______ от  «___» ________20___г.  

 

Характер работ: _______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проведения работ ________________________________________________________ 

 

Установили: __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания: ___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Примечание: при образовании просадок грунта, дорожных или тротуарных 

покрытий в местах прокладки коммуникаций в течении 3х лет после окончания 

работ строительная организация, выполняющая прокладку (ремонт) инженерных 

сетей, обязана за свой счет обеспечить выполнение восстановительных работ с 

последующей сдачей по акту. 

 

ПОДПИСИ:  

 

_____________________________                                 _______________________ 
                        (Ф.И.О.) 

_____________________________                                 _______________________ 
                        (Ф.И.О.) 
_____________________________                                 _______________________ 
                        (Ф.И.О.) 


