
0770 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 09.09.2021 № 770 

г. Краснотурьинск 

 

 

Об утверждении формы бланка разрешения (ордера)  

на производство земляных работ 

 

 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона  

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа 

Краснотурьинск, утвержденным решением Краснотурьинской городской Думы 

от 23.06.2005 № 76, Администрация (исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму бланка разрешения (ордера) на производство 

земляных работ. 

2. Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 

связи и муниципальному контролю Администрации городского округа 

Краснотурьинск (С.В. Трифонов) обеспечить  выдачу бланков разрешения 

(ордера) на производство земляных работ в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

(ордера) на производство земляных работ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 

«Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить  

на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

городского округа Краснотурьинск от 06.04.2020 № 293  

«Об утверждении формы бланка разрешения (ордера) на производство 

земляных работ». 
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск  

А.В. Катаева. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов



 

Утверждена 
постановлением Администрации 

городского округа Краснотурьинск 

 от 09.09.2021 № 770 

«Об утверждении формы бланка 

разрешения (ордера) на производство 

земляных работ» 

 

 

Форма бланка разрешения 

(ордера) на производство земляных работ 

 

 

№      от «___» _______ 20__ года 

 

Выдано _________________________________, ИНН ___________, 
(физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо - наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество,  

____________________________________________________________________ 

должность ответственного лица за проведение работ) 

Разрешается производство работ, в соответствии с порядком проведения 

земляных работ, установленных Правилами благоустройства территории 

городского округа Краснотурьинск, утвержденных решением Думы городского 

округа Краснотурьинск от 23.05.2019 № 195: 

строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения,  

в том числе объектов капитального строительства; текущий и капитальный 

ремонт сетей инженерно-технического обеспечения; устранение аварий  

на сетях инженерно-технического обеспечения; капитальный ремонт городских 

улиц, дорог, тротуаров, благоустроительные работы; капитальный ремонт 

трамвайных путей, шурфование с целью уточнения трассы сети  

инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурение скважин для 

инженерных изысканий; установка (ремонт) рекламных сооружений 

(конструкций); устройство автомобильных стоянок; установка павильонов 

ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы,  

малых архитектурных форм  
(нужное подчеркнуть) 

на объекте ________________________________________________ 
 (наименование объекта, место проведения) 

по улице ___________ на участке от ____ до ______  

с «___» ______20__  года по «___» ______ 20__  года согласно ______________. 

 

График производства работ 

 
Наименование 

работ  

Сроки выполнения Организация, 

выполняющая 

работу 

Ответственный 

исполнитель, 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Контактный 

телефон начало 

работ 

окончание 

работ 

Земляные 

работы 

     



 

Монтажные 

работы 

     

Обратная 

засыпка 

     

Восстановление 

благоустройства 

     

 

За нарушение порядка, сроков и условий проведения земляных работ, 

связанных с благоустройством территорий населенных пунктов заявитель  

и (или) ответственный исполнитель несет ответственность в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области. 

 

Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, связи и муниципальному контролю  

Администрации городского округа Краснотурьинск 

_____________________ 

«____» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

Разрешение (ордер) получил ________________________ 
                                                                  (Ф.И.О.) 

«____» ___________ 20__ г. 

 
 


