
                                            Приложение №1 

                                                                                                                                                                              к административному регламенту  

                                                                                                                              Руководителю 

                                                                                                            администрации сельского  

                                                                                                            поселения  Березняковское 

                                                                                                            _______________________ 

 

 

 

   Строительная организация_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(наименование организации, почтовый адрес, телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

Прошу выдать ордер _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
( на выполнение земельных или буровых работ, наименование объекта) 

 

 

На земельном участке по адресу: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Сроком с «____»_____________________ 20     г. 

           по «____»_____________________  20     г. 

 

 

 

При этом сообщаю: 

«_____»_______________________ 20      г.  ответственным за производство работ  

 

приказом № ________ от ___________ назначен____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
( должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель строительной организации___________________________________ 
                                                                                   ( должность, подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                  
 

                М.П. 
 

 

 



Приложение №2 

                                                                                                                                к административному регламенту  

                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     Руководителю 

                                                                                                     администрации сельского  

                                                                                                      поселения  Березняковское 

                                                                                                             

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

       После проведения земельных работ                                                                                  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

      Гарантируем восстановить нарушенное покрытие и благоустроить прилегающую 

территорию до ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                   ( должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

    М.П.  



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

д.101 «а»,  д. Березняки , 141357 тел/факс 546-65-21 / 546-63-35; E-mail: admbereznykovskoe@yandex.ru 

ОРДЕР №  
от   «      »                        20   г. 

на право производства земляных работ на территории 

сельского поселения Березняковское 
ВЫДАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ:                                                

                                                                                                         (наименование организации) 

                                                                                        
(Ф.И.О., должность) 

 

                                                                                                                              
(подробное описания производимых работ) 

                 по адресу:                                                                                                                                              

            
           В соответствии с проектом, согласованным с соответствующими эксплуатационными организациями и 

требованиями ГОСТ, СНиП, ТСН, ВСН. 
В соответствии с п.13 ст.14 «Положения об обеспечении чистоты и порядка на территории 

муниципального образования сельское поселение Березняковское» от 03 апреля   2007 года № 40 /2007 г.- НПА, 

принятым Решением Совета депутатов сельского поселения Березняковское от 15 марта 2007 г. № 17/5 (с 

изменениями и дополнениями  от 31.05.2007 г. № 19/5, от 17.07.2008 г. № 34/2, от 21.05.2009 г. № 45/5).    

 

Работы по производству 

земляных работ начать с:    «        »                      20     г.  

Работы закончить со всеми работами  

по восстановлению разрушений до:  «         »                      20    г. 
 

Перед началом работ вызвать представителей заинтересованных организаций. 

После окончания проведения земляных работ  восстановленная и благоустроенная территория 

принимается её владельцем от организации производившей работы по акту. Указанный акт 

является основанием для закрытия данного ордера. 

 

Ордер закрыть до:      «      »                         20   г. 

 
Я,                                                                                                    обязуюсь соблюдать указанные 

                                                                          (Ф.И.О. ответственного за производство работ) 

условия  и  выполнять  работы в срок,  установленный  ордером. С «Правила  организации 

строительства и  производства земляных работ на территории Московской области, 

утвержденные постановлением правительства Московской области от 30.03.1998 года  №28/9» 

ознакомлен(а). За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в 

установленном законом порядке «       »               20  г.          /        / /                          / 
                                                                                                                         (подпись ответственного за производство работ) 

                                                                                                                                  ______________  

                                                              
(адрес организации, № телефона) 

                                                                                                                                       
   (домашний адрес ответственного за производство работ, № телефона, № мобильного телефона) 

 

             

Первый заместитель руководителя  

администрации  /_____________________/        /                                                            / 
                                                                                           (подпись)                                          (Ф.И.О.)  



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

д.101 «а»,  д. Березняки , 141357 тел/ф  546-63-35; E-mail: admbereznykovskoe@yandex.ru 

РАЗРЕШЕНИЕ 
На аварийное вскрытие  № __________ 

от «___»_____________________  20______г. 

 

Организация______________________________________________________________________ 
(ответственное лицо за проведение аварийных работ) 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 

 

 

Разрешается провести разрытие, в связи, с проведением работ по устранению 

аварии по  адресу:________________________________________________________  

           ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 
 

Характер выполняемых работ: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Перед началом работ вызвать представителей, имеющих подземное хозяйство в 

поселении устранения аварии: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Начало работ с «____»___________________20       г. 

 

                            по «____»___________________20       г. 
 

После окончания проведения  аварийного вскрытия производитель работ сдает 

восстановленную и благоустроенную территорию ее владельцу по акту. 

Указанный акт является основанием для закрытия разрешения. 

 

Разрешение закрыть до   «_____»_______________  20      г. 

 

Первый заместитель 

 руководителя администрации     _______________/   ______________________/ 
                   (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
   



 

 

Обязательные условия 

 

А. Порядок оформления 

Разрешение на производство земляных работ выдается подрядной организации при наличии 

графика производства работ, согласованного с субподрядными организациями. Специалист 

администрации сельского поселения Березняковское определяет перечень уполномоченных органов, в 

компетенцию которых входит принятие решения о возможности производства земляных работ, в том 

числе собственников подземных инженерных сетей, которые будут затронуты при производстве 

земляных работ. 

После окончания работ настоящее разрешение возвратить в администрацию сельского 

поселения Березняковское. 

Примечание: 

1. Новое разрешение выдается только при возврате предыдущего, срок работ по которому истек. 

2. В особых случаях разрешение может быть продлено после письменного объяснения 

руководителя организации, по заявке которой выдано разрешение. 

 

Б. До начала работ вызвать на место представителей заинтересованных организаций 

В. Порядок производства работ 

1. Все материалы и грунт при производстве работ размещать только в пределах участка работ, 

излишний и непригодный для засыпки грунт вывозить по ходу работ в место, указанное специалистом 

администрации сельского поселения Березняковское. 

2. Во избежание обвалов траншей и котлованов стенки их должны быть раскреплены на всю 

глубину. 

3. При производстве работ должно быть обеспечено движение транспорта и пешеходов на въездах 

и переходах к жилым домам, через траншеи должны быть устроены переходные мостики, место работ 

должно быть оборудовано знаком “опасность” (днем) и с наступлением темноты освещено красной 

сигнализацией. 

4. Засыпка траншей и котлованов должна производиться качественным грунтом:  

- в летнее время, слоями по 0,20 метра с тщательным уплотнением и поливкой водой 

- в зимнее время, талым грунтом, слоями на 0,5 метра над трубопроводом, остальная часть траншеи 

может засыпаться мерзлым грунтом фракцией не более 5 см. 

Ответственность за состояние разрытия до полной просадки грунта и восстановления дорожного 

покрытия несет производитель работ. 

5. При разрытии проезжей части дорог, тротуаров, производство работ должно быть согласовано с 

владельцами дорог, а придомовых территорий - с управляющей организацией или ТСЖ. 

6. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена строительной организацией в 

течение 48 часов по окончании засыпки места разрытия. Никаких изменений или отступлений от 

утвержденного проекта без дополнительного согласования с администрацией сельского поселения 

Березняковское не допускается. 

7. Исполнительный чертеж на проложенные подземные коммуникации и сооружения 

представляется в течение месяца после окончания работ в администрацию сельского поселения  

Березняковское. 

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

уполномоченным лицам, органам. 

9. Производитель работ обязан:  

- соблюдать все вышеуказанные условия и выполнить работу в срок, указанный в разрешении; 

- выполнять правила производства земляных, дорожных и прочих работ в  сельском поселении 

Березняковское. 

 

 

 

 

 

 

Г. До получения Разрешений и ордеров настоящий бланк согласовать: 

 



 

1.ОАО «СП Электросеть» 141300, МО 

г.Сергиев Посад Московское шоссе д.40 

Тел.540-21-37 

 

 

 

 

2.МУП «Водоканал» 141300, МО 

г.Сергиев Посад ул.Глинки д.2     

Тел.551-66-80 

 

 

 

3. Мособлгаз 141300, МО г.Сергиев 

Посад ул.Глинки д.1а                        

Тел. 542-96-20 

 

 

 

 

4. Мособлгаз (Хотьковское отделение)   

МО, Сергиево-Посадский район, 

г.Хотоково, ул.1-я Овражная д.16                                          

Тел.543-58-06 

 

 

 

 

5. ОАО «Ростелеком» 141300, МО 

г.Сергиев Посад, ул.Вознесенскаяд.53 

Тел.541-23-30 

 

 

 

 

6. ОАО «Ростелеком» (спец.связь)  

Тел.540-54-80  8/916/338-13-64 

 

 

 

 

7.ТСИ  141300, МО г.Сергиев Посад, 

пр.Красной Армии д.210Б 

Тел.545-80-01 

 

 

 

 

8.МТС 

Тел.547-10-01 

 

 

 

9.ОАО «Воентелеком» 141300, МО 

г.Сергиев Посад-7, ул.Молодежная 

д.6Тел.545-63-30 

 

 

 

 

10.»Мосэнерго» 141300, МО г.Сергиев 

Посад, пр.Красной Армии д.67 

Тел.542-52-31 

 

 

 

 

 

11.«ЗОМЗ» 141300,МО г.Сергиев 

Посад пр.Красной Армии д.212В 

Тел.546-93-53 

 

12. ОАО «СТЭК» 141300,МО 

г.Сергиев Посад пр.Красной Армии 

д.212В 

Тел.546-93-55 

 

13.СПРЭС «МОЭСК» 141300,МО, 

г.Сергиев Посад, Ярославское шоссе 

д.1Б      Тел.542-52-70, 542-52-31 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к Административному регламенту 

 

 

Блок схема последовательности административных процедур предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений и ордеров на производство земляных работ на территории 

 сельского поселения Березняковское». 

 

Обращение заявителя в администрацию сельского поселения Березняковское с заявлением в 

соответствие с пунктом 2.1. настоящего Административного регламента 

Прием, первичная проверка и регистрация заявления в соответствие с пунктом 3.2.1. 

настоящего Административного регламента 

Проверка надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему 

документов перечню, указанному в заявлении 

Регистрация заявления Возврат документов и 

обоснование причин возврата 

заявителю 

Рассмотрение заявления и проверка приложенных к нему документов. Подготовка 

разрешений (ордеров) на производство земляных работ или письменного 

мотивированного уведомления об отказе в выдаче последних в соответствии с пунктом 

2.4. настоящего Административного регламента 

Принятие решения о выдаче разрешений  и ордеров 

Выдача разрешений и ордеров или письменного мотивированного уведомления об 

отказе в выдаче разрешений и ордеров в соответствие с пунктом 3.2.3. настоящего 

Административного регламента 


