
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2013 год № 16
с. Альменево

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОФОРМЛЕНИЯ ОРДЕРОВ НА 

-ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

В соответствии с решением Альменевской сельской Думы от 27.03.2012 г №5 «Об 
утверждении правил благоустройства Альменевского сельсовета Альменевского 
района Курганской области « постановляю:
1. Утвердить Правила оформления ордеров на производство земляных работ на 
территории Альменевского сельсовета (приложение).

2.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании 
администрации Альменевского сельсовета.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение 
к Постановлению 

Администрации Альменевского сельсовета 
От «23_» июля_.2013 г № 16

ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ОРДЕРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила оформления ордеров на производство земляных работ на 
территории Альменевского сельсовета (далее - Правила) устанавливают порядок 
оформления ордеров на земляные работы, связанные со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог, инженерных сетей, в том числе 
производимые гражданами при прокладке сетей к индивидуальным жилым домам, а также 
на земляные работы, связанные с установкой рекламных конструкций, на территории 
Альменевского сельсовета.
1.2. Ордер на земляные работы открывается в случае проведения земляных работ в 
границах территории общего пользования, а также на иных земельных участках, которые 
не предоставлены в собственность, во временное пользование и (или) во владение 
гражданам или юридическим лицам.
1.3. Производство земляных работ должно выполняться с учетом требований 
оформленного ордера.

2. Основные понятия

2.1. Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на 
глубину/высоту более 30 см, в том числе вертикальная планировка грунта.
К земляным работам относятся работы по восстановлению элементов благоустройства 
после производства работ, связанных со вскрытием грунта.
2.2. Ордер на производство земляных работ (далее - ордер) - разрешение на производство 
земляных работ, выдаваемое уполномоченным органом в соответствии с нормативными 
правовыми актами Администрации Альменевского сельсовета Альменевского района 
Курганской области.
2.3. Заказчик - юридическое или физическое лицо, заинтересованное в проведении 
земляных работ.
2.4. Подрядчик - юридическое или физическое лицо, непосредственно выполняющее 
работу, связанную с производством земляных работ по договору.
2.5. Вертикальная планировка грунта- работы по планировке и выравниванию земельных 
участков.
2.6. Аварийно-восстановительные работы - работы на инженерных коммуникациях и 
сооружениях по устранению аварий, происшедших при их эксплуатации.
Под объектами инженерной инфраструктуры понимается система коммуникаций и 
объектов водоснабжения, канализации, тепло-, электро-, газоснабжения и связи.
2.7. Закрытие ордера - процедура приемки (сдачи) восстановления нарушенного 
благоустройства после завершения работ.

3. Оформление ордеров на производство работ



3.1. Ордер оформляет администрация Альменевского сельсовета, на территории которого 
производятся земляные работы по восстановлению элементов благоустройства, в 
следующих случаях:
- при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 
дорог, инженерных сетей;
- при установке рекламных конструкций на территории с.Альменево.
3.2. Для получения ордера заинтересованные лица обращаются в администрацию 
Альменевского сельсовета
3.3. Для оформления ордера заявителем в администрацию Альменевского сельсовета 
подается заявление с указанием вида, места, периода производства работ с приложением 
следующих документов:
3.3.1. Схемы производства земляных работ, указанной на ситуационном плане масштаба 
1:500, выданном Управлением архитектуры и градостроительства с.Альменево, дата 
выдачи которого не превышает один год.
3.3.2. Договора на выполнение земляных работ в случае привлечения подрядчика.
3.3.3. Приказа руководителя организации о назначении работника, ответственного за 
производство земляных работ.
3.3.4. Копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации, содержащей 
сведения о допуске подрядчика к земляным работам.

.3.3.5. Схемы расположения инженерных сетей из проектной документации на объект 
строительства.
3.3.6. Технических условий для подключения инженерных коммуникаций, полученных от 
владельцев инженерных сетей.
*3.3.7. Гарантийного письма о сроках восстановления асфальтобетонного покрытия и 
элементов благоустройства.
3.3.8. Согласования проведения работ с организациями, сети которых подпадают в зону 
производства земляных работ в письменной форме.
3.4. В случае проведения работ на проезжей части заявителем также представляется:
- проект организации движения;
- разрешение (условия) проведения работ на проезжей части, выданное ГИБДД,
3.5. При проведении аварийно-восстановительных работ для оформления ордера на 
производство земляных работ заявителями в администрацию района представляются 
следующие документы:
- заявление в произвольной форме с указанием вида, места, периода производства работ;
- схема производства земляных работ на ситуационном плане масштаба 1:500;
- гарантийное письмо о сроках восстановления асфальтобетонного покрытия и элементов 
благоустройства.
3.6. Ордер на производство земляных работ открывается или продляется администрацией 
сельсовета в течение трех рабочих дней.
3.7. Ордер оформляется на срок, указанный в заявлении, с учетом нормативной 
продолжительности выполнения работ.
В ордере указывается срок восстановления элементов благоустройства (согласно 
гарантийному письму).
3.7. В оформлении ордера на производство земляных работ отказывается в случае 
непредставления полного перечня документов, указанных соответственно в пунктах 3.3,
3.4, 3.5 настоящих Правил.
3.8. Ордер действителен на указанные в нем вид, объем, срок и место проведения работ. 
Работы могут проводиться только организацией, которой выдан ордер, или 
субподрядными организациями, указанными в ордере.
3.9. В случае изменения вида, объема, сроков и места проведения работ, указанных в 
ордере, заказчик обращается в администрацию района для внесения соответствующих 
изменений в ордер. Для чего представляется заявление о внесении изменений в ордер на



производство земляных работ в письменной форме и измененная проектная 
документация.
3.10. Срок действия ордера продлевается администрацией района по заявлению заказчика 
с приложением ранее выданного ордера, нового графика производства работ, схемы 
участка работ с указанием выполненных и незавершенных объемов работ.

4. Закрытие ордера на производство земляных работ

4.1. После выполнения всех работ, предусмотренных проектом, включая благоустройство 
территории, ордер подлежит закрытию. Закрытие производится администрацией района, 
на территории которого проводились работы.
4.2. При закрытии ордера на производство земляных работ представляются акты, 
подтверждающие восстановление элементов благоустройства в соответствии с 
гарантийным письмом:
4.2.1. Акт о восстановлении нарушенного благоустройства, подписанный главой 
сельсовета.
4.2.2. Акт выполненных работ производства вертикальной планировки грунта после 
произведенных работ, подписанный заявителем.

5.'Производство аварийно-восстановительных работ



ОРДЕР
НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Выдан представителю____________________________________________________________
(наименование организации,

должность, фамилия, имя, отчество)

на право производства земляных работ ___
(наименование

и местонахождение объекта)

в соответствии с проектом, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства
администрации Альменевского района о т _________________ N _______и
требованиями ТСН "Правила организации строительства и производства земляных 
работ на территории Курганской области", утвержденных постановлением
Правительства Курганской области о т ______ N ____ .
Работы начать "___" ___________20__ г. и закончить со всеми работами по
восстановлению (рекультивации) до "___" __________20__ г.
После окончания работ представить информацию в Альменевский сельсовет до "___"
_______ 20__ г.
Общие условия: _________________________________________________________________

Я ,_____________________________________, обязуюсь соблюдать указанные условия
(фамилия ответственного) 

и выполнить работы в срок, установленный ордером.
С Правилами организации строительства и производства земляных работ 
ознакомлен. За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу 
ответственность в административном или судебном порядке.

Подпись ответственного за производство работ________________________________

________ 20___ г.
Адрес организации

N телефона________________________________________
Домашний адрес ответственного за производство работ

N телефона____
Глава сельсовета I» t l 20 г.



ГАРАНТИЙНАЯ ЗАЯВКА

Организация Заказчика (Подрядчика)_____________________________________
в лице_________________ __________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)
просит выдать ордер производства работ___________________________________
на производство земляных работ, строительных работ, работ по прокладке, ремонту 
коммуникаций и т.п.

Намечаемые сроки производства работ с ________________________________ п о ____ 200___  г.

Адрес места производства работ _______________________________________

Линейные и объемные габариты выемки (длина, ширина в погонных метрах, глубина,
площадь строительной площадки) ______________________________
Ограничение движения городского электро- и автотранспорта (не ограничиваем,
ограничиваем частично, ограничиваем полностью)___________________________
На "___"_____________ 200__ г. подтверждаем обеспеченность объекта соответствующими
механизмами, автотранспортом, рабочей силой, инвентарным оборудованием и 
финансированием в достаточном объеме.
По .окончании производства специальных инженерных работ организация Заказчика 
гарантирует квалифицированное выполнение всего комплекса благоустроительных работ 
в согласованные сроки.
Организация Заказчика (Подрядчика) гарантирует проведение восстановительных работ 
за свой счет при возникновении просадок и деформаций в течение 5 лет - на магистралях, 
улицах городского и районного значения, имеющих усовершенствованное асфальтовое 
покрытие; не менее 3 лет - на местных проездах, тротуарах и прочих территориях.
При оформлении ордера обязуюсь предоставить согласованную техническую 
документацию, проект производства и график выполнения работ.

Подпись руководителя
организации Заказчика_______________________(________________  )
"__ "_____________ 200 г.
М.П.
Оплату гарантируем:
Главный бухгалтер
организации Заказчика  ________  _________ (__________________ _ )
"___"_____________ 200 г.

Оформление согласований и получение ордера доверяю

(должность, Ф.И.О.)

Почтовый адрес и p/с организации Заказчика


