КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2011 г.

№ 1089

О внесении изменений в Правила производства земляных работ
на территории муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»
Администрация
Горномарийского
муниципального
района
постановляет:
Внести в Правила производства земляных работ на территории
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»,
утвержденные
постановлением
администрации
Горномарийского
муниципального района от 28 декабря 2010г № 1115 (далее – Правила),
следующие изменения:
1. В разделе I Правил:
а) абзац 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«В границах земельного участка представленного для строительства,
осуществляемого в соответствии с разрешением на строительство, а также
в границах земельных участков, не являющихся территориями общего
пользования не обремененных соответствующим публичным сервитутом и
принадлежащих гражданам и организациям на вещих или иных правах,
производство земляных работ осуществляется правообладателем
земельного участка без оформления ордера с соблюдением требований
безопасности при производстве работ, нормативных правовых актов,
регулирующих
вопросы
производства
соответствующих
работ,
определения наличия (отсутствия) инженерных коммуникаций в месте
производства работ.»;
б) в пункте 1.3 после слов «подземные сооружения» добавить слова «и
коммуникации», слова «как правило» исключить;
в) в пункте 1.4 сокращения « и т.п.» и «и пр.» исключить;
г) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«Заинтересованные организации - владельцы подземных сооружений
и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных работ,
землепользователи, на территории которых будут производиться земляные
работы, подразделение ГИБДД, администрация Горномарийского
муниципального района.».
2. В разделе II Правил:
а) в пункте 2.1:

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«-проект производства работ (рабочий чертеж) или пояснительная
записка организации работ»;
абзац 4 после слов «земельного участка» добавить слова «(для
юридических лиц)»;
абзац 5 исключить;
б) пункты 2.2 исключить;
в) пункты 2.3 – 2.7 считать соответственно пунктами 2.2-2.6;
г) дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«Проектирование и проведение земляных работ на территории
объектов культурного наследия осуществляется с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и Законом Республики Марий Эл от 14.12.2003 №
50-З «О сохранении объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) Республики Марий Эл».
3. В разделе III Правил:
а) в пункте 3.2 сокращения «и т.д.» и «и пр.» исключить.
б) дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«При необходимости немедленной ликвидации последствий аварии
на подземных сооружениях и коммуникациях (системы водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и
связи)
земляные работы разрешается производить на основании
аварийной телефонограммы, направляемой в аварийно-диспетчерскую
службу Горномарийского муниципального района.»
4. Раздел III «Порядок приемки благоустройства после производства
земляных работ» считать разделом IV.
а) абзац 2 пункта 4.1 исключить.
5. Раздел IV «Ответственность» считать разделом V.
а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях и принятым в
соответствии с ним Законом Республики Марий Эл от 04.12.2002 №43-З
«Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл».
6. Приложение 2 к Правилам изложить в новой редакции
(прилагается).
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.

Глава администрации
Горномарийского
муниципального района

Л. Кубеков

Приложение 2
к Правилам производства земляных работ
на территории муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»

Администрация муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»
425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск,
б.Космонавтов, 14 т.8(83632)7-36-17

Ордер №____

Администрация муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»
425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск,
б.Космонавтов, 14 т.8(83632)7-36-17

Ордер №____

« ___ » ___________ 20___ г.
Выдан представителю (ответственному за
производство земляных работ)
__________________________________________
________________________________________
_________________________________________
(наименование организации, адрес,
фамилия, имя. отчество)

на право производства земляных работ по
объекту:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
расположенному ___________________________
__________________________________________
с разрытием _____________________________
_______________ ______________________________
в соответствии с проектом (рабочим чертежом) на
производство работ и правилами производства
земляных
работ
на
территории
МО
«Горномарийский муниципальный район»
Я ______________________________ обязуюсь:
1.Начать и окончить работу с полным приведением
места разрытия в прежний вид в указанные ниже
сроки, в точности выполняя все условия, данные при
согласовании настоящего ордера.
2.Иметь на месте работ ограждение и освещение
установленного образца.
3.Восстановить покрытия, разрушенные
при
разрытии, оформить актом с участием представителя
органов местного самоуправления.
С правилами производства земляных работ

№ ______________________________

Производство работ, указанных
согласовано с организациями:

в

Выдан представителю (ответственному за
производство земляных работ)
__________________________________________
________________________________________
_________________________________________
(наименование организации, адрес,
фамилия, имя. отчество)

на право производства земляных работ по
объекту:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
расположенному ___________________________
__________________________________________
с разрытием _____________________________
_______________ ______________________________
в соответствии с проектом (рабочим чертежом) на
производство работ и правилами производства
земляных
работ
на
территории
МО
«Горномарийский муниципальный район»
Я ______________________________ обязуюсь:
1.Начать и окончить работу с полным приведением
места разрытия в прежний вид в указанные ниже
сроки, в точности выполняя все условия, данные при
согласовании настоящего ордера.
2.Иметь на месте работ ограждение и освещение
установленного образца.
3.Восстановить покрытия, разрушенных при
разрытии, оформить актом с участием представителя
органов местного самоуправления.
С правилами производства земляных работ

ознакомлен_____________________________________
(Подпись ответственного за работу )

Телефон

« ___ » ___________ 20___ г.

ордере,

ознакомлен_____________________________________
(Подпись ответственного за работу )

Телефон

№ ______________________________

Производство работ, указанных
согласовано с организациями:

в

ордере,

СОГЛАСОВАНИЯ:

СОГЛАСОВАНИЯ:

1. Филиал ООО «Марикоммунэнерго»
«Козьмодемьянские тепловые сети

1. Филиал ООО «Марикоммунэнерго»
«Козьмодемьянские тепловые сети

________________________________________________
2. Мартелком (РУЭС)

________________________________________________
2. Мартелком (РУЭС)

_________________________________________________
3. ООО «Марийскгаз» База «Козьмодемьянскгаз»

_________________________________________________
3. ООО «Марийскгаз» База «Козьмодемьянскгаз»

_________________________________________________
4. ПО «Горномарийские электрические сети»

_________________________________________________
4. ПО «Горномарийские электрические сети»

_________________________________________________
5. Организация, владелец водопроводных сетей

_________________________________________________
5. Организация, владелец водопроводных сетей

_________________________________________________
6.Орган местного самоуправления (администрация
сельского поселения )

_________________________________________________
6.Орган местного самоуправления (администрация
сельского поселения )

__________________________________________________
7. ОГИБДД ОВД МВД

__________________________________________________
7. ОГИБДД ОВД МВД

__________________________________________________
8. Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Горномарийского
муниципального района (7-19-59)

__________________________________________________
8. Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Горномарийского
муниципального района (7-19-59)

__________________________________________________
9. Главный архитектор администрации Горномарийского
муниципального района (7-17-02)

__________________________________________________
9. Главный архитектор администрации Горномарийского
муниципального района (7-17-02)

__________________________________________________
10. _______________________________________________
__________________________________________________
11. _______________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
10. _______________________________________________
__________________________________________________
11. _______________________________________________
__________________________________________________

При проведении работ с привлечением подрядной
организации Заказчик работ несет ответственность за
выполненные работы и сдачу участка по акту
представителю
администрации
Горномарийского
муниципального района.

При проведении работ с привлечением подрядной
организации Заказчик работ несет ответственность за
выполненные работы и сдачу участка по акту
представителю
администрации
Горномарийского
муниципального района.

Подпись представителя заказчика______________________

Подпись представителя заказчика______________________

М.П.

___________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

___________________________
(Ф.И.О.)

Работа разрешается с соблюдением указанных выше условий

Работа разрешается с соблюдением указанных выше условий

сроком

сроком

с_________________по_________________________

По истечению указанного срока ордер не действителен

с_________________по_________________________

По истечению указанного срока ордер не действителен

Ордер выдан « ____ » ________________ 20 ____ г.

Ордер выдан « ____ » ________________ 20 ____ г.

__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. ответственного за выдачу ордера)
М. П.

__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. ответственного за выдачу ордера)
М. П

