
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О порядке предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Батмановского  сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

Принято Советом 

Батмановского сельского поселения 

19 апреля 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Ивановской области»,Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, в целях повышения качества содержания и 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения Совет Батмановского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления разрешения на 

осуществление земляных работ на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                                         Бутюнина Т.Г. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                                               Кузьмина Н.Г. 

 

с. Батманы 

19.04.2017 г. 

№ 12 
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Утверждено 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 19.04.2017 № 12 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района  

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления разрешения на 

осуществление земляных работ на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

К земляным работам относятся работы, связанные с вскрытием грунта при возведении 

и ремонте объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений 

всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, и иные работы, за 

исключением пахотных. 

2. Действие Положения распространяется на территории, расположенные в границах 

населенных пунктов Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района (далее - Батмановское сельское поселение). 

3. Настоящее Положение распространяется на физических и юридических лиц 

независимо от организационно-правовых форм, осуществляющих производство земляных 

работ по строительству, ремонту подземных, наземных объектов, работ, связанных с 

нарушением элементов внешнего благоустройства. 

4. Выполнение земляных работ на территориях населенных пунктов Батмановского 

сельского поселения допускается при условии соблюдения законодательства Российской 

Федерации и Ивановской области, нормативных актов Российской Федерации, Ивановской 

области, действующих строительных и автодорожных нормативов, правил приемки работ. 

5. Разрешение на осуществление земляных работ (далее – разрешение) выдается 

администрацией Батмановского сельского поселения по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

6. Лица, допустившие осуществление земляных работ на территории населенного 

пункта Батмановского сельского поселения с нарушением действующего законодательства и 

настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области. 

7. На территориях населенных пунктов Батмановского сельского поселения физическим 

и юридическим лицам запрещается без письменного разрешения производить все виды 

земляных работ и работ, нарушающих внешнее благоустройство (за исключением аварийных 

работ), связанных с: 

капитальным строительством объектов, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство; 

строительством, реконструкцией, ремонтом инженерных сетей, сооружений, дорог, 

тротуаров, площадей, для размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

закрытием или ограничением движения транспорта, пешеходов; 

реконструкцией, ремонтом подземных и наземных объектов, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство; 

посадкой зеленых насаждений; 

монтажом опор, столбов, мачт, рекламных щитов; 

горизонтальным продавливанием труб; 

инженерно-геологическими, археологическими изысканиями; 



бурением со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением 

пахотных работ); 

разработкой земной поверхности, выполняемой с помощью взрывов; 

разравниванием насыпного грунта в котлованах с помощью механизмов. 

8. Осуществление земляных работ осуществляется на основании разрешения, 

выдаваемого администрацией Батмановского сельского поселения при наличии 

утвержденной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов 

(в случае ее необходимости) и прокладку (замену) инженерных коммуникаций. 

9. Разрешение выдается физическим или юридическим лицам (именуемым в 

дальнейшем Заказчиками). 

10. Для оформления разрешения Заказчик представляет в администрацию 

Батмановского сельского поселения следующие документы: 

заявление с указанием лица, ответственного за производство земляных работ, и срока 

выполнения этих работ (приложение № 2 к настоящему Положению); 

проект организации строительства или рабочий проект, согласованный с главным 

архитектором Администрации Кинешемского муниципального района, с утвержденным 

графиком производства работ, утвержденные заказчиком и согласованные с владельцами 

инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных 

работ; 

схему ограждения объекта, схему объезда участка, расстановку временных дорожных 

знаков и ограждений, а также схему организации движения транспорта и пешеходов на 

период производства работ, согласованные с ОГИБДД (при необходимости). 

11. Администрация Батмановского сельского поселения приобщает к указанным 

документам выданный ею по заявлению Заказчика порубочный билет и (или) разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников. 

12. В процессе оформления разрешения Заказчик согласовывает условия производства 

работ с владельцами существующих подземных коммуникаций, сооружений, 

заинтересованными организациями и землепользователями не менее чем за трое суток до 

начала работ. 

13. Срок предоставления разрешения составляет 10 рабочих дней содня регистрации в 

администрации Батмановского сельского поселения заявления о предоставлении разрешении 

на осуществление земляных работ. 

14. Разрешение подписывается главой Батмановского сельского поселения. 

15. Срок действия разрешения устанавливается в соответствии с графиком 

производства работ с учетом времени, необходимого для восстановления элементов 

внешнего благоустройства, но может быть продлен по обращению Заказчика, обратившегося 

не менее чем за два дня до окончания срока действия разрешения с обоснованием причин 

задержки. 

16. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ является 

муниципальной услугой, которую предоставляет администрации Батмановского сельского 

поселения. 

Требования к предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на осуществление земляных работ», перечень необходимых документов, сроки и 

последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений 

граждан устанавливаются постановлением администрации Батмановского сельского 

поселения. 

17. Земляные работы, связанные с благоустройством и озеленением, производятся в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и Правил благоустройства 

территории Батмановского сельского поселения. 

18. Ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения во время 

производства работ возлагается на ответственных лиц Заказчиков, производящих работы. 

19. По окончании земляных работ Заказчик обязан сдать разрешение в администрацию 



Батмановского сельского поселения с уведомлением об окончании работ. Временем 

окончания работ считается письменное уведомление об окончании работ. 

20. В течение трех дней после предоставления уведомления об окончании земляных 

работ представители администрации Батмановского сельского поселения совместно с 

представителем организации, осуществляющей земляные работы, гражданином осматривают 

территорию после завершения земляных работ и составляет акт о приемке территории после 

окончания земляных работ по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению. 

21. Руководители организаций - владельцы подземных коммуникаций и сооружений, на 

которых произошло повреждение (авария), или организации, эксплуатирующие данное 

сооружение, обязаны безотлагательно оповестить о случившемся Единую дежурно-

диспетчерскую службу (ЕДДС) Администрации Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, принять необходимые меры к ликвидации возникшей аварии 

(назначить ответственное за производство работ должностное лицо или договориться о 

проведении аварийно-восстановительных работ со специализированной организацией, 

имеющей лицензию). 

22. Руководитель (должностное лицо) организации, приступившей к устранению 

аварии, обязан оформить в течение трех суток разрешение на осуществление земляных 

работ. 

23. Сроки восстановления автодорог и объектов благоустройства при проведении 

аварийно-восстановительных работ определены ГОСТР 50597-93«Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного 

движения». 

24. Ликвидация аварий, не требующих немедленного восстановления, производится 

после оформления разрешения на общих основаниях в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

25. Производители земляных работ, производящие работы без разрешения либо с 

нарушением требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

26. Администрации Батмановского сельского поселения вправе выдавать предписания 

производителям земляных работ, не выполняющим требований разрешения в части 

восстановления дорожных покрытий, тротуаров, элементов благоустройства. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления разрешенияна осуществление земляных работ на 

территории Батмановского - сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 1 

на осуществление земляных работ 

на территории Батмановского сельского поселения  

                                                        (название населенного пункта) 

Кинешемского муниципального района 

 

Выдано представителю _______________________________________________________ 

                        (наименование организации, должность, ФИО - для юридических лиц, 

___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество - для граждан) 

разрешается производство земляных работ 

_____________________________________________________________________________ 

 (наименование) 

___________________________________________________________________________ 

по адресу: ________________________________________________________________ 

по утвержденному проекту, разработанному __________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Условия работы: 

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

в строгом соответствии с Положением о порядке предоставлении разрешенияна 

осуществление земляных работ на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

2. О начале земляных работ во избежание повреждения существующих подземных 

сооружений должны быть оповещеныпредставители организаций, согласовавшихпроект в 

части подземных коммуникаций. 

3. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена в течение 24часов по 

окончании засыпки места разрытия. 

4. Никаких изменений и отступлений от утвержденного проекта (при его необходимости) 

не допускается. 

5. Настоящее разрешение и чертеж иметь всегда на месте работы для 

предъявленияинспектирующим лицам. 

 

Производство работ разрешено с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г.с 

восстановлением разрушений и благоустройством. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                                        Н.Г.Кузьмина 

М.П. 

 

_________________________________________ __________  

 

Срок разрешения продлен до: «____» ______________________ 20___ г. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                                         Н.Г.Кузьмина 

М.П. 

«____» __________________ 20____ г. 

 

 

Я, _________________________________________________________________, 

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

обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок,установленный в 

разрешении. 

С Положением о порядке предоставлении разрешенияна осуществление земляных работ 

на территории ______- сельского поселения Кинешемского муниципального 

районаознакомлен. 

За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу 

установленнуюзаконодательством ответственность. 

 

Подпись ответственного за производство земляных работ _____________________ 

 

«_____» _______________________ 20___ г. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                                          Н.Г.Кузьмина 

М.П. 

___________________ 20____ г. 

 

Адрес организации: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________ № телефона ___________________________ 



Домашний адрес ответственного за производство земляных работ: ____________________ 

________________________________________ № телефона _______________________ 

 

По окончании работ разрешение подлежит возврату в администрацию _______ сельского 

поселения с уведомлением об окончании земляныхработ. 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

Главе Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес или полное наименование 

________________________________________________ 

организации - для юридических лиц, 

________________________________________________ 

                                  почтовый индекс и адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вашего разрешения на право производства земляных работ ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

                          (наименование объекта, вида работ) 

на земельном участке, расположенном по адресу: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(местоположение участка) 

___________________________________, сроком на ____________________________ 

с ___________________________ 20__ г. по ________________________ 20 ___ г. 

 

При этом сообщаю: 

Наименование подрядной организации __________________________________________ 

Ответственным за производство работ назначен ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

После окончания земляных работ обязуемся произвести необходимые восстановительные 

работы, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, ликвидироватьнарушения 

прилегающей территории, связанные с производством работ. 

 

_______________________________ ____________ ______________________________ 

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

 

«_____» _______________________ 20___ г. 

М.П. 

 

Приложение № 3 

к Положениюо порядке предоставления разрешенияна осуществление земляных работ на 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 



АКТ 

осмотра территории после завершения земляных работ 

и выполненного благоустройства 

 

«____» ___________ 20____ г. 

 

Комиссия в составе: 

представителя организации, производящей земляные работы 

___________________________________________________________________________ 

 

представителей администрации _____ сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________________ин

ых лиц: _____________________________________________________________________ 

произвела осмотр состояния территории, на которой осуществлялись земляные работы 

согласно разрешению от___ № _______ по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

В результате осмотра установлено:  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Выводы: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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