
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О порядке выдачи разрешений  
на производство земляных работ  
на территории Горнозаводского 
городского округа 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округ, 

решением Горнозаводской городской Думы от 27 марта 2019 г. № 130 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Горнозаводского городского 

округа», в целях усиления контроля за качеством и сроками производства 

земляных работ на территории Горнозаводского городского округа, Дума 

Горнозаводского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на производство 

земляных работ на территории Горнозаводского городского округа. 

2.  Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

рп. Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, рп. Промысла, ул. Комсомольская, 1, рп. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина,13, рп. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, рп. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, рп. Бисер, ул. Советская, 23, рп. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1,  

рп. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа по 

экономическим вопросам, бюджету, и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы  
Горнозаводского городского округа  
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского  
городского округа  

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 219 25.12.2019 

 
 

 



  

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
от 25.12.2019 № 219 

 
 
 

П О Р Я Д О К  
выдачи разрешений на производство земляных работ на территории 

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ на 

территории Горнозаводского городского округа (далее - Порядок) разработан в 

целях обеспечения нормальной жизнедеятельности, уменьшения отрицательного 

влияния производимых земляных работ на условия проживания и деятельности 

жителей округа, исключения аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры, 

максимальной экономии материальных ресурсов. 

1.2. Настоящий Порядок действует на всей территории Горнозаводского 

городского округа и распространяется на отношения, возникающие в процессе 

производства земляных работ, выдачи разрешений на производство земляных 

работ, выполнения контроля за производством земляных работ, и 

восстановлением нарушенного благоустройства, сдачи работ после 

восстановления нарушенного благоустройства. 

1.3. Настоящий Порядок обязателен для применения всеми физическими и 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, 

производящими земляные работы на территории Горнозаводского городского 

округа. 

1.4. Порядок производства земляных работ устанавливается Правилами 

содержания и благоустройства территории Горнозаводского городского округа, 

утвержденными решением Горнозаводской городской Думой от 27 марта 2019  

№ 130.  

1.5. При производстве земляных работ, в том числе аварийных, физические 

и юридические лица обязаны соблюдать требования действующего 

законодательства, нормативно-правовых актов Горнозаводского городского 

округа, в том числе настоящего Порядка. 

1.6. При производстве земляных работ не должны нарушаться права 

владельца земельного участка, в границах которого ведутся земляные работы. 

 

 

 

 



  

II. Основные термины и понятия 

 

2.1. Аварийные земляные работы - земляные работы, необходимость 

проведения которых возникла при наступлении форс-мажорных обстоятельств 

(утечек, прорывов коммуникаций и т.п.). 

2.2. Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, имеющее в собственности или ином вещном 

праве имущество, в том числе имущественные права и обязанности на земельный 

участок. 

2.3. Внутриквартальная территория - часть территории населенного пункта, 

ограниченная пересекающимися улицами внутри красных линий. 

2.4. Внутридворовая (придомовая) территория - территория, отведенная в 

установленном порядке под один жилой дом, многоквартирный жилой дом и 

связанные с ним хозяйственные и технические здания и сооружения. 

Внутридворовая (придомовая) территория включает в себя территорию под 

жилым (многоквартирным) домом, проезды и тротуары, озелененные территории, 

игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, 

площадки для временной стоянки автомобилей, площадки для хозяйственных 

целей, контейнерные площадки, другие территории, связанные с содержанием и 

эксплуатацией дома. 

2.5. Восстановление благоустройства территории - комплекс работ по 

восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в 

подъезды, зеленых насаждений и т.д., существовавших до начала производства 

работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и 

приведение ее в порядок после производства последних. 

2.6. Дорожное движение - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 

средств или без таковых в пределах дорог. 

2.7. Земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием грунта и 

нарушением первичного вида территории (благоустройства) с углублением более 

30 сантиметров. 

2.8. Заказчики - владельцы инженерных коммуникаций, организации, 

предприятия, учреждения независимо от их организационно-правовой формы и 

физические лица, получающие разрешение на производство земляных работ и 

организующие их выполнение своими силами в качестве подрядчика или с 

привлечением третьих лиц (подрядчиков). 

2.9. Инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы 

открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, линии 

связи, а также сооружения на них. 

2.10. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 

пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети 



  

инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в 

том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

2.11. Уполномоченное лицо – отдел архитектуры и градостроительства 

управления по развитию инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа, уполномоченный на выдачу разрешения на производство 

земляных работ и осуществляющий контроль за производством земляных работ и 

за состоянием объекта в гарантийный период (далее – уполномоченное лицо). 

2.12. Объект - земельный участок, часть земельного участка, в границах 

которого производятся земляные работы. 

2.13. Подрядчики - организации, предприятия, учреждения независимо от 

их организационно-правовой формы и физические лица, производящие земляные 

работы. 

 

III. Разрешение на производство земляных работ 

 

3.1. Земляные работы производятся на основании разрешения на 

производство земляных работ по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. Разрешение на производство земляных работ выдается 

соответствующим уполномоченным лицом в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.2. Основой для выдачи разрешения на производство земляных работ 

считаются заявление на производство земляных работ и прилагаемые к нему 

документы, указанные в пункте 3.8.2 настоящего Порядка. 

Уполномоченное лицо определяет обоснованность указанных в заявлении 

на производство земляных работ сроков производства работ, на основании 

прилагаемых к заявлению документов. 

3.3. Заказчик, производящий аварийные работы, в течение 3 рабочих дней 

обязан оформить разрешение в установленном порядке. 

Если заказчик, производящий аварийные работы, в течение 3 рабочих дней 

не оформил разрешение, то производство работ рассматривается как работа без 

разрешения. 

3.4. В целях устранения аварии на инженерных коммуникациях и 

сооружениях заказчик обязан уведомить уполномоченное лицо администрации в 

течение одного часа с момента обнаружения аварии. 

О произошедшей аварии заказчик уведомляет также соответствующие 

службы и владельца земельного участка незамедлительно. 

3.5. Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при 

получении уведомления обязаны выслать на место аварии представителя с 

исполнительными чертежами для уточнения расположения коммуникаций 

(сооружений), эксплуатируемых данной организацией на правах собственности, 

аренды или иных правах, на местности и согласования способа работ. 



  

3.6. Порядок производства аварийно-восстановительных земляных работ на 

проезжей части согласовывается заказчиком с администрацией Горнозаводского 

городского округа. 

3.7. Продолжение работы по просроченному разрешению рассматривается 

как работа без разрешения. 

3.8. Для получения разрешения на производство земляных работ заказчик: 

3.8.1. за 5 рабочих дней до начала планируемых работ, а для аварийных 

работ в соответствии с п. 3.4 настоящего Порядка представляет на имя 

уполномоченного лица заявление на производство земляных работ по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку: 

3.8.2. к заявлению прилагаются: 

- проект (за исключением аварийных работ) и(или) ситуационный план 

производства земляных работ, в том числе восстановления нарушенного 

благоустройства; 

- копии технических условий на подключение к инженерным сетям; 

- описание состояния элементов благоустройства в планируемом месте 

проведения работ с обязательной фотофиксацией исходного состояния элементов 

благоустройства; 

- график производства земляных работ и полного восстановления 

нарушенного благоустройства, утвержденный Заказчиком и согласованный 

соответствующим уполномоченным органом и балансодержателем объекта; 

- схема организации движения транспорта и пешеходов, согласованная со 

специалистом по дорожной деятельности Управления по развитию 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа (далее – 

Управление), в случае ограничения или перекрытия участков дорог и/или 

тротуаров на время проведения земельных работ;  

- правоустанавливающий документ заказчика на владение и пользование 

земельным участком, в границах которого планируется производить земляные 

работы (за исключением аварийных работ); 

- договор подряда на выполнение работ (в случае если выполнение работ 

будет осуществляться не заказчиком, а подрядной организацией по договору с 

заказчиком); 

3.8.3. получает от уполномоченного лица лист согласования проведения 

земляных работ по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Заказчик самостоятельно согласовывает производство земляных работ с 

Управлением и юридическими лицами, указанными в листе согласования. 

При поступлении заявления уполномоченное лицо должно согласовать 

производство указанных земляных работ либо отказаться от согласования с 

указанием обоснованных причин такого отказа в течение 3 дней с момента 

получения заявления. В случае отсутствия согласования разрешение на 

производство земляных работ не выдается. 



  

3.9. Уполномоченное лицо в течение 3 рабочих дней рассматривает 

представленные заказчиком документы и принимает решение о выдаче или отказе 

в выдаче разрешения на производство земляных работ. 

3.10. Основанием для отказа в выдаче разрешения на производство 

земляных работ является непредставление необходимых документов для его 

получения, представление документов для получения разрешения в 

ненадлежащей форме. 

Отказ в выдаче разрешения направляется заказчику в письменной форме с 

мотивированным объяснением причин в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия решения об отказе в выдаче разрешения. 

3.11. Заказчик, не приступивший к выполнению работ в течение 5 рабочих 

дней после срока начала работ, установленного разрешением, обязан в 

трехдневный срок возвратить разрешение уполномоченному лицу. Для 

производства работ в дальнейшем должно быть оформлено новое разрешение. 

3.12. Изменения, дополнения в условия уже выданного разрешения на 

производство земляных работ могут быть внесены исключительно 

уполномоченным лицом, выдавшим такое разрешение, при изменении условий 

работ, на которые он выдан. 

3.13. Продление сроков производства земляных работ, установленных 

разрешением, производится исключительно по решению уполномоченного лица, 

выдавшего разрешение, при наличии у заказчика соответствующего обоснования 

и согласования продления сроков с организациями и физическими лицами, чьи 

интересы затрагиваются. 

3.14. Срок действия разрешения на производство земляных работ ограничен 

календарным годом. На работы, переходящие на следующий год, разрешение 

должно быть продлено в течение последнего месяца текущего года. 

3.15. Уполномоченное лицо, выдавшее разрешение, вправе изъять 

разрешение на производство земляных работ в случае: 

3.15.1. окончания календарного года, в котором было выдано разрешение, 

если срок действия разрешения не продлен в соответствии с п. 3.14. настоящего 

Порядка; 

3.15.2. систематического невыполнения предписаний об устранении 

дефектов и недостатков (два и более раз); 

3.15.3. неисполнения заказчиком требований действующего 

законодательства при производстве земляных работ, в том числе настоящего 

Порядка. 

При изъятии разрешения дальнейшее производство работ запрещается. В 

случае их продолжения работы рассматриваются как работы без разрешения. 

3.16. Основанием для закрытия разрешения на производство земляных 

работ является сдача выполненных работ, в том числе по восстановлению 

нарушенного благоустройства, в установленном порядке при условии устранения 

всех выявленных дефектов и недостатков. 



  

После закрытия разрешения на производство земляных работ дальнейшее 

производство работ запрещается. В случае их продолжения работы 

рассматриваются как работы без разрешения. 

 

IV. Порядок проведения восстановления нарушенного 

благоустройства 

 

4.1. Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и 

пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, внутридворовых и других 

территорий после завершения общестроительных работ, а также после прокладки 

новых, реконструкции и ремонта существующих инженерных сетей и 

коммуникаций, в том числе восстановление благоустройства на подъездных путях 

к месту производства земляных работ, должно проводиться заказчиком в 

соответствии с проектом производства земляных работ. При этом в проекты 

должно быть заложено производство работ, предусматривающих полное 

восстановление покрытий дорог, тротуаров и газонов на всю ширину проезжей, 

пешеходной и газонной части на протяжении всей раскопки и прилегающей 

территории по 10 м от периметра раскопки со всеми элементами благоустройства. 

4.2. Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и 

пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, внутридворовых и других 

территорий, нарушенных в ходе ликвидации аварий на инженерных сетях и 

коммуникациях, в том числе восстановление благоустройства на подъездных 

путях к месту производства земляных работ, должно осуществляться на всю 

ширину проезжей, пешеходной и газонной части на протяжении всей раскопки и 

прилегающей территории в соответствии с ситуационным планом земляных 

работ, согласованным с соответствующим органом. 

4.3. При изъятии разрешения на производство земляных работ в 

соответствии с п. 3.16. настоящего Порядка заказчик обязан восстановить 

нарушенное благоустройство в установленном порядке в течение 2 дней с 

момента изъятия разрешения. 

4.4. При изъятии разрешения на производство земляных работ в зимнее 

время заказчик в течение 2 дней с момента изъятия разрешения дополнительно 

обязан представить в уполномоченное лицо гарантийное письмо о полном 

восстановлении благоустройства. 

 

V. Порядок сдачи выполненных работ 

 

5.1. Работа считается законченной после полного восстановления 

благоустройства и сдачи выполненных работ уполномоченному лицу, 

заинтересованному лицу и владельцу земельного участка. 

Документом, подтверждающим сдачу выполненных работ является акт, по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 



  

5.2. Заказчик устанавливает на произведенные им работы, в том числе на 

работы по восстановлению нарушенного благоустройства, гарантийный срок в 

течение одного года с момента сдачи работ. Гарантия заключается в 

безвозмездном восстановлении заказчиком объекта производства работ 

(отдельных его элементов) и подъездных путей к месту производства земляных 

работ в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные 

сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, 

соответствующее действующему законодательству, в том числе СНиП, ГОСТу и 

другой нормативной и технической документации. 

5.3. Заказчик регулярно производит осмотр гарантийного объекта, в случаях 

необходимости организует комиссионное обследование гарантийного объекта с 

представителем уполномоченного лица в течение всего срока гарантии, 

установленного согласно п. 5.2 настоящего Порядка. 

 

VI. Контроль за производством земляных работ 

 

6.1. Контроль за производством земляных работ и состоянием объекта в 

гарантийный период осуществляется в соответствии с правовыми актами 

Горнозаводского городского округа. 

6.2. В целях осуществления контроля за производством земляных работ и 

состоянием объекта в гарантийный период уполномоченное лицо наделяется 

следующими полномочиями: 

6.2.1. присутствовать на объекте производства работ; 

6.2.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие 

контроль за качеством производства работ; 

6.2.3. составлять предписание с последующим направлением в 

соответствующие органы либо уполномоченным должностным лицам для 

принятия мер в установленном порядке; 

6.2.4. выдавать письменные указания о запрещении применения материалов 

и технических средств, не обеспечивающих, установленный нормативными 

актами, уровень качества, а также об устранении дефектов и недостатков с 

установлением сроков их устранения; 

6.2.5. производить проверку необходимой документации; 

6.2.6. регулярно производить осмотр объекта в гарантийный период и 

информировать заказчика о выявленных дефектах и недостатках; 

6.2.7. осуществлять иные полномочия по контролю за качеством работ. 

6.3. В случае выявления нарушений действующего законодательства, в том 

числе настоящего Порядка, при производстве земляных работ уполномоченное 

лицо составляет протокол об административном правонарушении в соответствии 

с законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском каре» и направляет его на рассмотрение в 



  

административную комиссию администрации Горнозаводского городского 

округа. 

6.4. Уполномоченное лицо осуществляют контроль за производством 

земляных работ в части выявления, предупреждения и пресечения 

административных правонарушений в сфере содержания территории и 

землепользования. 

6.5. В случае выявления нарушений уполномоченное лицо составляет 

протокол об административном правонарушении и направляет его на 

рассмотрение в установленном законом порядке. 

 

VII. Информирование жителей о проведении земляных работ 

 

Заказчики при производстве земельных работ, затрагивающих интересы 

жителей домов, размещают информацию на доске объявлений каждого подъезда 

всех домов не позднее, чем за 3 дня до начала работ. 

 

VIII. Ответственность 

 

За нарушение настоящего Порядка наступает ответственность в 

установленном законом порядке.  



  

Приложение 1 
к Порядку выдачи разрешений на 
производство земляных работ на 
территории Горнозаводского  
городского округа 

 

Начальнику управления развития 

инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска  

от ________________________________ 
(Ф.И.О., должность, наименование 

организации) 

___________________________________ 
(местонахождение заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на производство земляных работ 

 

"__" ___________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации заказчика, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс; 

для физического лица - Ф.И.О., адрес) 

просит Вас выдать разрешение на производство земляных работ для  

____________________________________________________________________________ 
(характер работ) 

____________________________________________________________________________ 

с _____________ 20__ г. по _____________ 20__ г.  

по ул. ________________________________________________________ 

на участке от ______________ до _______________________________ 

протяженностью ________________________________________________ 

Вид и объем вскрываемого покрытия ________________________________________________ 
                                                                 (проезжая часть, тротуар, газон, внутриквартальная территория, 

                                                                внутридомовая территория, прочее) 

Подрядчик _________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс) 

 

Гарантируем    наличие   материалов,    рабочей    силы, механизмов, автобезопасности 

(красные фонари, дорожные знаки и тому подобное), аншлагов и восстановление полного 

благоустройства территории после окончания работ в соответствии с условиями разрешения. 

Гарантируем  соблюдение  всех  указанных  условий  и выполнение работ в срок,  

установленный  в  разрешении.  За   невыполнение   обязательств   по настоящему разрешению 

нести ответственность в установленном порядке. 

График полного восстановления благоустройства: 

Срок выполнения ___________________________________________________________ 

Вид работ _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(восстановление покрытий дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, 

внутридворовых и других территорий, нарушенных в ходе производства земляных работ, восстановление 

благоустройства на подъездных путях к месту производства земляных работ, восстановление малых 

архитектурных форм, объектов озеленения) 

Ответственные за выполнение работ: 

Заказчик __________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефон) 

Подрядчик _________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефон) 

Руководитель организации ______________ /______________________/ 

М.П. 



  

Приложение 2 
к Порядку выдачи разрешений на 
производство земляных работ на 
территории Горнозаводского  
городского округа 

 
РАЗРЕШЕНИЕ № ___ 

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

"____" __________20__ г. 

 

Заказчик _       __________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон) 

Подрядчик  _________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон) 

Разрешается производство работ по ___________________________________________ 
                                     (характер работ)                

улице, переулку, площади_____________________________________________________ 

от точки __ до точки __ протяженностью ______________ 

 точное место работ _________________________________________________________  
                              (проезжая часть, тротуар, газон, внутридомовая территория, прочее) 

Разрешается занятие площади (участка) под раскопку и складирование материалов  

в границах (кв. м) 

Все работы, связанные с прокладкой, переустройством земляных сооружений, 

производить в строгом в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.1995 № 578. 

Условия производства работ: соблюдение выполнения Правил благоустройства 

территории  Горнозаводского городского округа, утвержденных решением  Горнозаводской 

городской Думой от 27.03.2019г. №130, Порядка выдачи разрешений на производство 

земляных работ на территории Горнозаводского городского округа, утвержденного 

решением Думы Горнозаводского городского округа от ___________. № _______. 

Вызывать до начала работ на место разрытия представителя от организации:_________ 

Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта _ с соблюдением_____ 

 ГОСТ Р50597-93, ГОСТ Р52289-2004, ОДМ218.6.019-2016__________________________ 

Срок производства работ с _____________ 20__ г. по ____________ 20__ г.  

Работу производить с ________ по _______ час. 

Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем разрешении.  

Работа должна проводиться в соответствии с план-схемой производства земляных работ, 

требованиями действующего законодательства и нормативно-технической документации и 

мер безопасности при выполнении работ в охранных зонах газопроводов. 

Уполномоченное лицо ______________ /_ __________________/ 
                                               (подпись)                   (Ф.И.О.)                     М.П. 

Разрешение получил ответственный представитель 

заказчика ____________________/_________________________/ 
                             (подпись)                                 (Ф.И.О.)              М.П. 

"__" _________ 20___г. 

Действие разрешения продлено ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(причина продления разрешения, условия, срок) 

___________________________________________________________________________ 

Уполномоченное лицо ______________ /____________________/ 
                                                 (подпись)                     (Ф.И.О.)       М.П. 

"__" _____________ 20__ г. 

consultantplus://offline/ref=FD5A0C03C9F8075F238B35614A387D45FD5690A43456A358E6C538028372ABA7C568D0BB19A7S42FD


  

Приложение 3 
к Порядку выдачи разрешений на 
производство земляных работ на 
территории Горнозаводского  
городского округа 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

на проведение земляных работ от "__" __________ 20__ г. 

 

Выдано __________________________________________________________________ 

Ответственный руководитель: Ф.И.О. ____________________, телефон ____________ 

Подрядная организация _____________________________________________________ 

Место производства работ: ул. _______________________________________________ 

Вид работ: ________________________________________________________________ 

Сроки выполнения. Начало: __.__.20  _   . Окончание: __.__.20_ _. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

_____________ 

(подпись)   

М.П.          

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(подпись)   

М.П.          
 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(подпись)   

М.П.          

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(подпись)   

М.П.          

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(подпись)   

М.П.          

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(подпись)   

М.П.          

 

 

 



  

Приложение 4 
к Порядку выдачи разрешений на 
производство земляных работ на 
территории Горнозаводского  
городского округа 

 

 

АКТ 

приемки объекта после завершения производства земляных работ 

к разрешению №        «__»________20_ г. 

 

 

Дата приемки восстановленного благоустройства ____________       20__г. 

Наименование организации заказчика                                                         

Адрес производства работ: ___________________________________________________  

Срок выполнения работ:        

Объемы работ, кв.м: общее количество         

В том числе:) _______________________________________________     

прочее             

 

1. Восстановление асфальбетонного покрытия произвел     

  

2. Благоустройство территории произвел       

  

3. Благоустройство территории сдал         

4. Благоустройство территории принял        

              

5. Работы по благоустройству произведены полностью, разрешение закрыто 

             

 

 

Уполномоченное лицо, 

выдавшее разрешение       __/_____________/ 

 

Заказчик         /                             / 
 

 


