
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  10.06.2019       № 828 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство 

земляных работ», утвержденного 

постановлением администрации 

Невельского городского округа от 

28.11.2017 г. №1740 

 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 44, 

ст. 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,  

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», 

утвержденного постановлением администрации Невельского городского округа от 

28.11.2017 г. №1740 (в ред. от 25.06.2018 г. №768, от 12.10.2018 г. №1364, от 

23.10.2018 г. №1435) (далее – регламент) следующего содержания: 

1.1. Приложения № 1 «Заявление о выдаче разрешения на проведение 

земляных работ» и № 2 «Разрешение на производство земляных работ» к 

регламенту изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Невельского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа И. В. Гуртовенко. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                                    А. В. Шабельник 



Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение 

земляных работ» 
 

 

куда_________________________________ 

                  (наименование ОМСУ) 

адрес: _______________________________, 

телефон: __________, факс: _____________, 

эл. адрес: _____________________________ 

 

от __________________________________ 
              (Ф.И.О. или название организации) 

адрес: _______________________________, 

телефон: ___________, факс: ____________, 

эл.адрес: _____________________________ 
 

 

                                       

Заявление 

о выдаче разрешения на проведение земляных работ 

             Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ по объекту:___________ 

 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   
(город, район, улица, номер участка) 

 
 

сроком    с                                        по _____________________ 
 

Право на пользование землей закреплено 

(наименование документа) 

 от “  ”  г. №  

 

Схема планировочной организации земельного участка согласована   
 

 за №  от “  ”  г. 
        

Схема организации движения, согласованную с ОГИБДД ОМВД России по 

Невельскому городскому округу на закрытие или ограничение движения транспорта (при 

необходимости). 

 за №  от “  ”  г. 
 

Схема выполнения земляных работ, включающую мероприятия по восстановлению 

нарушенных покрытий, благоустройству нарушенных земель. 

 

 за №  от “  ”  г. 

Виды работ _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

Приказ о назначении ответственного лица _________________________________________ 

 

 за №  от “  ”  г. 
 

 

 

Гарантийное обязательство по восстановлению благоустройства (покрытие дорог, 

тротуаров или газонов).  

 

Я,  
                (должность)  

обязуюсь в течении __________________________ после завершения работ произвести  
 (срок) 

восстановление благоустройства.  

 

 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать референту, главному архитектору г. Невельска и Невельскому району 
(наименование уполномоченного органа) 

 
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

“  ”  20  г. 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

паспорт серия __________ номер _____________________,    даю согласие администрации 

Невельского городского округа осуществлять обработку моих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес), разрешаю совершать в 

отношении моих персональных данных сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Срок действия согласия - на время, необходимое для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

_________________________    (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение 

земляных работ» 
 

 

                                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                    Первый вице-мэр 

                                                                                                                                    Невельского городского округа 

 

_____________________________ 

 

                                                                                                                            10.06.2019г. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на производство земляных работ № _______ 
 

_____________________________________________________________________________ 

                            (организация, выполняющая работы, ее адрес, телефон) 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Ответственный за производство работ ___________________________________________________________ 

                (должность, фамилия, имя, отчество,  

_____________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                  реквизиты приказа о назначении, контактные данные) 

 

Разрешается производство (указываются виды работ)__________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

по улице, переулку _________________________________________________________________________ 

 

На участке _________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 СОГЛАСОВАНО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

                                                                                                                                                                                       

МУП «Невельские коммунальные  сети» (водоснабжение и водоотведение), тел.: 61-544   

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

МУП «Невельские коммунальные  сети» (теплоснабжение), тел.:  61-544  _________________    

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

МУП «ГУК» (водоснабжение, водоотведение, благоустройство), тел: 98-462 ____________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ООО «Шебунино» (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, благоустройство), 

тел.: 94-445___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Невельский сетевой участок Юго-западных электрических сетей, тел.: 61-064  ____________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

МУП «Невельские районные электрические сети», тел.: 65-111 ____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

МУП «Невельское дорожное ремонтное строительное управление»____________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ОАО «Ростелеком» ЛТЦ № 8, тел.: 60-061 _________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ОАО «РЖД»______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАО «Сахалин-Транс Телеком», тел.: 89244854431, 89244854417___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Референт, главный архитектор г. Невельска и Невельского района, тел.: 60828_____________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 



Работу производить с выполнением следующих условий: 

 

1. Место разрытия оградить забором установленного типа с занятием участка   в 

габаритах, указанных в проекте (схеме производства работ). 

2. Все материалы и грунт при производстве работ должны размещаться только в пределах 

огражденного участка; грунт непригодный для обратной засыпки, вывозить по ходу работ. 

3. Размещение материалов и излишнего грунта вне ограждения не допускается 

4. Материалы от разборки дорожных покрытий, бортовых камней должны быть 

складированы  в штабеля по видам материала в пределах ограждения или в стороне и не 

должны смешиваться с землей из траншей и мешать уличному движению. 

5. Во избежание обвалов стенки траншей и котлованов должны быть раскреплены во всю 

высоту. 

6. До начала земляных работ должны быть вызваны на место работ представители 

организаций, имеющих подземные сети  в районе производства работ, в соответствии с 

условиями указанными в разрешении при его согласовании.  

7. Во всех случаях при  производстве земляных работ должно быть обеспечено 

нормальное движение транспорта и пешеходов, въезды во дворы и подходы к жилым 

помещениям. Через траншеи должны быть установлены переходные мостики, 

обеспечивающие безопасное передвижение людей.. 

8. Засыпка траншей и котлованов на проездах и тротуарах должна производиться 

песчаным грунтом, слоями в 0,2 м  с тщательным уплотнением и поливкой водой (в 

летнее время). В зимнее время траншеи и котлованы засыпаются талым песчаным 

грунтом с уплотнением. 

9. Уборка материала и лишнего грунта должна быть произведена строительной 

организацией в течении 24 часов по окончании засыпки места разрытия.  

10. При нарушении покрытий автомобильных дорог и тротуаров производящая земляные 

работы организация (лицо) обязаны восстановить покрытия на нарушенных участках в 

соответствии с правилами санитарного содержания и благоустройства территории МО 

«Невельский городской округ». Гарантия на восстановительные работы 2 года. В случае 

просадки грунта или деформации восстановленного покрытия до окончания гарантийного 

срока организация, производившая работы, обязана в течении 3-х дней ликвидировать все 

дефекты за свой счет и предъявить к сдаче отделу ОКС и  ЖКХ. 

11.  Настоящее разрешение и чертеж иметь всегда на месте  работ для предъявления 

инспектирующим лицам. 

12.  За нарушение условий настоящего разрешения и порядка производства земляных 

работ составляется протокол для привлечения виновных к административной 

ответственности. 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

 (должность ответственного лица, фамилия, имя, отчество) 

 

обязуюсь выполнять все вышеуказанные условия и выполнять работу в срок, 

установленный в разрешении. 

В трех дневный срок после окончания действия разрешения  сдать его 

выдавшей организации или продлить срок действия разрешения. 

За невыполнение обязательств по настоящему ордеру предупрежден об 

административной ответственности в соответствии со ст. 21-6. Закона Сахалинской 

области об административных правонарушениях. 
 

«____» __________________20___г.                 ______________(______________________) 

 подпись ответственного по ордеру 
 

Производство разрешается в сроки: ______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Начало работ: _________________________________________________________________ 

 

Окончание работ: ______________________________________________________________ 

 

«______» ____________________20___г.__________________________________________                                                                                

                                                                      

                        М.П.                                    (Ф.И.О., должность лица, выдавшего разрешение)                                

 

 

 


