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СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24.06.2020 г.

№ 16

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения
№ 52 от 29.11.2016г. «Об утверждении Положения о производстве земляных работ
и о порядке выдачи ордеров на земляные работы в Заволжском городском
поселении»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Заволжское городское поселение, Правилами
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской
области», утвержденными решением совета Заволжского городского поселения № 24 от
21.11.2017г., в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
целях обеспечения надлежащего содержания и благоустройства территории
Заволжского городского поселения, Совет Заволжского городского поселения решил:
1. Внести изменения в решение Совета Заволжского городского поселения в
решение Совета Заволжского городского поселения № 52 от 29.11.2016г. «Об
утверждении Положения о производстве земляных работ и о порядке выдачи ордеров на
земляные работы в Заволжском городском поселении» согласно приложения № 1 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Заволжские ведомости» и размещению на
официальном сайте администрации Заволжского городского поселения.»
Исполняющий обязанности Главы
Заволжского городского поселения
Председатель Совета
Заволжского городского поселения

Приложение № 1 к решению
Совета Заволжского городского поселения
№ 16 от 24.06.2020г.
Изменения в решение Совета Заволжского городского поселения в решение Совета
Заволжского городского поселения № 52 от 29.11.2016г. «Об утверждении
Положения о производстве земляных работ и о порядке выдачи ордеров на
земляные работы в Заволжском городском поселении»
1. Преамбулу решения изложить в новой редакции:
«Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Заволжское городское поселение, Правилами
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской
области», утвержденными решением совета Заволжского городского поселения № 24 от
21.11.2017г., в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
целях обеспечения надлежащего содержания и благоустройства территории
Заволжского городского поселения, Совет Заволжского городского поселения решил:»
2. Пункт 4.14 Положения изложить в новой редакции:
«При необходимости производства земляных работ на участках дорог местного
значения, подъездов к многоквартирным домам, тротуаров в том числе с целью
прокладки коммуникаций,
лица, ответственные за производство работ обязаны
использовать технологию бестраншейной прокладки инженерных сетей, без разработки
и выемки грунта на указанных
объектах (метод прокола) с использованием
соответствующего оборудования.
Если усовершенствованное покрытие будет устраиваться вслед за прокладкой
подземных сооружений, засыпка траншей и котлованов должна производиться
песчаными грунтами в летних условиях и талыми песчаными грунтами в зимних
условиях. При разрытии на неусовершенствованном покрытии или вне покрытий (дорог,
тротуаров) засыпка может производиться местными грунтами в летних условиях и
талыми песчаными грунтами в зимних условиях. При невозможности использования
бестраншейного метода, выполнение земляных работ возможно после согласования с
администрацией»
3. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции

Приложение № 1
к Положению о производстве земляных работ
и порядке выдачи ордеров на земляные работы
в Заволжском городском поселении
Ордер N __________
на право производства земляных работ
на территории _____________________________________
(название населенного пункта)

А. В. Иванов
М.Ю. Варегина
1

Представителю
2

_____________________________________________________________
(наименование организации,
__________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество)
разрешается производство работ
_______________________________________________
(наименование)
по адресу:
__________________________________________________________________
по утвержденному проекту, разработанному
_____________________________________
Условия работ:
1. Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем
ордере, и в строгом соответствии с Положением о производстве земляных работ и
порядке выдачи ордеров на земляные работы Заволжском городском поселении.
2. До начала земляных работ во избежание повреждения существующих
подземных
сооружений
должны быть вызваны представители организаций,
указанных в приложении.
3. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена в течение
24 часов по окончании засыпки места разрытия.
4. Никаких изменений и отступлений от утвержденного проекта не
допускается.
5. Настоящий ордер и чертеж иметь всегда на месте работы для
предъявления инспектирующим лицам.
6.
При необходимости производства земляных работ на участках дорог
местного значения, подъездов к многоквартирным домам, тротуаров в том числе с целью
прокладки коммуникаций,
лица, ответственные за производство работ обязаны
использовать технологию бестраншейной прокладки инженерных сетей, без разработки
и выемки грунта на указанных
объектах (метод прокола) с использованием
соответствующего оборудования.
Особые условия работ:
________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Производство работ разрешено с "__" ____ 20__ г. по "__" ____ 20__ г.
с восстановлением разрушений и благоустройства.
После окончания работ представить в УЖКХ администрации Заволжского
городского поселения Акт осмотра территории после завершения земляных работ и о
выполненном благоустройстве и исполнительные чертежи в срок до "___" ______
20___ г.
Ордер закрывается путём соответствующей записи на бланках оригинала и копии в
течение одного рабочего дня с даты представления документов об окончании работ.
Подпись уполномоченного сотрудника УЖКХ администрации Заволжского
городского поселения ______________________________________ _________
______________________
(Должность уполномоченного сотрудника) (подпись) (расшифровка
подписи)
"____" ___________ 20___ г.
М.П.
Срок ордера продлен до: "____" ___________ 20___ г.
Подпись уполномоченного сотрудника УЖКХ администрации Заволжского
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городского поселения
______________________________________ _________ ______________________
(Должность уполномоченного сотрудника) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 200___ г.
М.П.
(обратная сторона Ордера)
Я,
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ)
ознакомлен и обязуюсь соблюдать Положение о производстве земляных работ в
Заволжском городском поселении, все указанные в ордере условия и выполнить
работы в срок, установленный в ордере, по окончании работ предъявить участок, на
котором производились работы,
комиссии УЖКХ администрации Заволжского
городского поселения.
Подтверждаю,
что
данный объект полностью обеспечен необходимыми
материалами,
рабочей
силой,
типовыми
ограждениями
и
проектной
документацией.
За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу установленную
законодательством ответственность.
Подпись ответственного за производство работ
"____" ___________ 20___ г.
______________________________________ _________ __________________________
(Должность уполномоченного сотрудника) (подпись) (расшифровка подписи)
Адрес организации: ____________________________________________________
_______________________________ № телефона ____________________________
4. Дополнить Положение частью 6.1.:
«Порядок восстановления покрытий, благоустройства и закрытие Ордера
5.1. За три календарных дня до окончания проведения земляных работ, включая работы
по восстановлению нарушенного благоустройства, заявитель согласовывает с
администрацией Заволжского городского поселения дату и время сдачи объекта. Объект
предъявляется к сдаче только после полного выполнения работ по благоустройству
территории, нарушенному при производстве земляных работ. После окончания
проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства территории
администрацией в присутствии заявителя составляется акт смотра территории после
завершения земляных работ и о выполненном благоустройстве.
Подключение эксплуатирующими организациями (ввод в эксплуатацию) проложенных,
реконструированных инженерных сетей возможно только после подписания акта
уполномоченным сотрудником УЖКХ администрации.
5.2. Ордер закрывается путём соответствующей записи на бланках оригинала и копии в
течение одного рабочего дня с даты представления документов об окончании работ.
5.3. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в
пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, без
необходимого уплотнения) составляется акт с участием представителей заказчика
(застройщика)
На основании акта заказчик (застройщик) обязан исправить допущенные дефекты за
свой счет.
5.4.Запрещается:
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- засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на
улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия;
- засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами,
строительным мусором и прочими просадочными материалами.
5.5. В случае некачественного восстановления благоустройства заявитель, проводивший
работы, обязан по требованию администрации устранить недостатки.
5.6. При проведении работ в зимний период и невозможности восстановления покрытия
и зеленых насаждений благоустройство восстанавливается во временном варианте с
предоставлением гарантийных обязательств по завершению работ в сроки,
согласованные с администрацией, при этом Ордер считается временно
приостановленным и остается на руках у производителя работ. Производитель работ
обязан за свой счет содержать место где не завершены работы в течение всего периода
до полного восстановления благоустройства. Окончательно Ордер сдается в сроки,
указанные в гарантийном письме, и закрывается в установленном порядке.
5.7. Организации, выполняющие работы по благоустройству, в течение 2 лет со дня
закрытия Ордера несут ответственность за качество обратной засыпки места
производства работ, устройства основания, асфальтового покрытия проезжих частей и
тротуаров, восстановление газонов и других элементов благоустройства.
6. Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий
6.1. При возникновении аварийных ситуаций после завершения работ по
восстановлению инженерных коммуникаций организация, производившая работы,
должна выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до
требуемой плотности, очистить участок от строительного мусора.
6.2. Восстановление дорожной конструкции и нарушенного благоустройства территории
осуществляет организация, проводившая работы на аварийном участке, или
специализированная организация на договорных условиях в срок установленный в
Ордере.
7. Ответственность за нарушения порядка производства земляных работ
7.1. Привлечение предприятий и организаций, должностных лиц и граждан к
ответственности за нарушение настоящего Порядка осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством,
Кодексом
Российской
Федерации
"Об
административных правонарушениях в Российской Федерации", Законом Ивановской
области от 24.04.2008 N 11-ОЗ "Об административных правонарушениях в Ивановской
области".
7.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от
обязанности выполнить работы по восстановлению нарушенной территории, а также от
возмещения причиненного материального ущерба в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.3. За несанкционированное выполнение земляных работ, нарушение порядка
производства земляных работ и несвоевременное восстановление благоустройства к
административной ответственности привлекаются физические или юридические лица,
являющиеся Заказчиком производства (исполнителями) земляных работ.»
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Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2
тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru
http://www.zavgoradm37.ru
«15» июня 2020г № 723
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного
участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются в
письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация
Заволжского городского поселения), каб. 9.
Дата окончания приема заявлений – 15 июля 2020 года.
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г.
Заволжск, примерно в 40 м по направлению на северо-восток от жилого дома №18 по ул.
Маяковского.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 1500 кв. м.
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация
Заволжского городского поселения), каб. 9:
понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.

Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

А.В. Иванов
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Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2
тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru
http://www.zavgoradm37.ru
«23» июня 2020г № 746

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного
участка в собственность для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются
в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация
Заволжского городского поселения), каб. 9.
Дата окончания приема заявлений – 23 июля 2020 года.
Местоположение земельного участка: обл. Ивановская, р-н Заволжский, г.
Заволжск, ул. Комсомольской Правды, дом 30.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 37:04:040406:153.
Площадь земельного участка: 616 кв. м.
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация
Заволжского городского поселения), каб. 9:
понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.

Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

О.В. Лубков
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