
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

                               АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

сентября 2019 года №  

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30.10.2017 года № 746 «Об утверждении 

администативного регламента предоставления муниципальной 

услуги « Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ» на территории Ачитского городского округа» 

 

 

 В соответствии с письмом ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный 

филиал «Урал» Екатеринбургский филиал ЛЦ; ЛУ №1 Ачит от 09.09.2019 

года, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 30.10.2017 №746 «Об утверждении администативного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» на территории Ачитского городского округа» 

следующее изменение: 

1.1. Приложение №3 изложить в новой редакции (прилагается). 

          2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа опубликовать настоящее постановление в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А.Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

                                            

пгт. Ачит                                                                                «____» _________________20___ г. 

 
РАЗРЕШЕНИЕ  (ОРДЕР) 

НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ  РАБОТ 

                                                     № RU66355000-         -2019  

 

В связи с обращением заказчика: 

______________________________________________________________________________ 
(для физических лиц – ФИО, для юридических лиц – наименование организации) 

на осуществление земляных работ________________________________________________ 
(прокладки, ремонта инженерных сетей, изыскательских работ, разработке грунта) 

по адресу: ____________________________________________________________________ 

расположенных на землях: государственного фонда (земли общего пользования) 

государственного, муниципального фондов, и т.д. 
 

Ответственное лицо:___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Состав межведомственной комиссии:   
 

Председатель КУМИ администрации 

Ачитского городского округа                                                   ______________/ В.В. Крючков 
 пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. № 102                                                        подпись  

 

Начальник ЛТЦ  Красноуфимский район    

ПАО «Ростелеком»                                                                   ______________ / В.Н. Никитин  
г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 101                                                                   подпись  

 

Начальник  

территориального управления                                                _____________ / _____________ 
                                                                                                                                подпись 

Директор МУП ЖКХ 

 Ачитского городского округа                                                ______________/ Д.С. Жиянов 
 пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 115                                                                         подпись  

 

Начальник Красноуфимского 

района «Электрических сетей»                                             _______________/ А.А. Русинов 
г. Красноуфимск, ул. Артинская, 40                                                                   подпись  

 

Начальник ОАО «Газэкс» КЭС г. Красноуфимска                                     

Западный округ                                                                       _______________/ В.Е. Емелин 
 г. Красноуфимск, ул. Ленина, 1                                                                         подпись     

 

 

Ведущий инженер ПАО «Ростелеком» линейный 

участок №1 Технический цех №1  

Транспортного ЦТЭТ Екатеринбургского 

филиала МРФ «Урал»                                                           ______________/ В.А. Шистеров 
 пгт. Ачит, ул. Уральская, 7                                                                                подпись  

 

Директор МКУ Ачитского городского 

округа «Служба заказчика»                                                 _______________/ Ю.Г. Панов 
пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. № 7                                                             подпись 
 

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»                  _______________/_____________ 
                                                                                                          подпись 



 

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

Работу производить во время с ___:___ час до ___:___ час в  ____________ смен 

 

Работа  должна  быть  начата  и  закончена в сроки, указанные в прилагаемом 

заявлении. 

Работу  производить  с выполнением условий согласований, указанных в данном 

разрешении. 

Данное   разрешение   не   является   разрешительным   документом  на  снос 

(повреждение) зеленых насаждений. 

Земляные работы, связанные с инженерными сетями, которые пересекают 

асфальтированные проезжие части улиц, а также тротуары, разрешается 

производить только бестраншейным способом. 

По окончании производства земляных работ собственник (заказчик) обязан 

выполнить планировку, благоустройство участка производства земляных работ и 

прилегающей к нему территории, а также восстановить дорожное или асфальтовое 

покрытие. 

При невыполнении требований Земельного Кодекса по приведению 

разрабатываемого земельного участка в состояние пригодное к использованию по 

целевому назначению, а также при несвоевременном возврате занимаемого земельного 

участка, специалистом Ачитского городского округа составляется Акт проверки, на 

основании которого составляется протокол о данном нарушении и виновное лицо 

подвергается штрафным санкциям. 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О., должность, ответственного лица) 

обязуюсь соблюдать все вышеуказанные условия и выполнить работу в срок, 

установленный в разрешении.  За невыполнение обязательств по настоящему разрешению 

несу ответственность в административном или судебном порядке. 

 

 ___________________________                         _______________________________ 
    (подпись ответственного лица)                                                              (расшифровка подписи) 

 

Заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по  

муниципальному и  жилищно- 

коммунальному хозяйству                _________________                    __А.В. Торопов_  __ 
                                                                                             (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа          _________________                    __Е.С. Гончарова__ 
                                                                                                (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

"____" _____________ 20__ г.      М.П. 
 

    -------------------------------- 
<1> Данное разрешение  заполняется Заявителем самостоятельно либо с помощью специалиста  отдела  

архитектуры  и  градостроительства.  Заполненный бланк согласовывается  с  сетевыми  организациями  

Заявителем  самостоятельно. По завершении  согласований  подается в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации  Ачитского  городского  округа,  в  качестве  приложения к заявлению на 

предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 

 

 


