ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________

№ __________

О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 06.10.2016 № 875
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга
вчасти, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных
работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга,
утвержденные
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории
Санкт-Петербурга» (далее – Правила), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2Правил изложить в следующей редакции:
«1.2. Действие Правил не распространяется на производство земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории
Санкт-Петербурга, на земельных участках, находящихся в государственной
собственности или собственность на которые не разграничена,
предоставленных для целей строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства, а также на земельных участках, находящихся
в частной собственности, на которых осуществляется строительство
(реконструкция) на основании разрешения на строительство.
Осуществление мероприятий по содержанию временных ограждений зон
производства работ (строительных площадок) выполняется в соответствии
с Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга».
1.2. В пункте 1.4.1 Правил после слова«земляных» дополнить словами
«,ремонтных и отдельных».
1.3. Пункт 1.4.2 Правил изложить в следующей редакции:
«1.4.2. Агротехнический период – период времени с температурами грунта
и наружного воздуха, позволяющими выполнить работы по восстановлению
зеленых насаждений, дорожных покрытий, а также иные работы
по благоустройству, проведение которых в зимний период невозможно;
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агротехнический период в Санкт-Петербурге устанавливается с 16 апреля
по 30 октября.
Вне агротехнического периода выполняются работы по первичному
восстановлению благоустройства (засыпка траншеи, укладка с разравниванием
и уплотнением грунта, первичное восстановление дорожных покрытий)».
1.4. Дополнить Правила пунктом1.4.3-1 следующего содержания:
«1.4.3.-1.
Временные
элементы
благоустройства
–
элементы
благоустройства, размещаемые на ограниченный временной период.
Ограниченный временной период характеризуется сезонностью размещения
элементов благоустройства и не может превышать 6 месяцев».
1.5. Пункт 1.4.19 Правил изложить в следующей редакции:
«1.4.19. Пояснительная записка - документ, содержащий в текстовой форме
материалы, необходимые для обеспечения производства земляных, ремонтных
и
отдельных
работ,
связанных
с
благоустройством
территории
Санкт-Петербурга, состоящий из титульного листа, содержащего адрес работ
и наименование работ, а также из общей части. Общая часть должна включать
описание места работ, вида, последовательности выполняемых работ
(с обязательным наличием раздела «Восстановление
нарушенного
благоустройства»), технологии производства работ с указанием величины
заглубления (если заглубление требуется), а также обеспечения выполнения
требований к зоне производства работ в части обеспечения свободных
проходов к зданиям и входов в них путем установки через траншею (зону
производства работ) пешеходных мостиков с перилами, а также свободных
въездов во дворы. При производстве работ по установке временного
ограждения обязательно указание типа используемого ограждения.
При подаче документов в электронном виде пояснительная записка
подается в виде одного файла с именем «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»
в формате MicrosoftWord (Word 97-2003, в виде файла текстового процессора
в форматах *.docx, *.doc, *.rtf) или в формате PortableDocumentFormat
(с расширением файла PDF), файл должен быть подписан с использованием
электронной подписи и представлен на электронном носителе или прикреплен
к заявке, поданной с использованием установленных правил авторизации
и
аутентификации
через
портал
«Государственные
услуги
в Санкт-Петербурге»».
1.6. Абзац четвертый пункта2.1.7 Правил изложить в следующей редакции:
«согласование сроков производства работ с КБ (критерием принятия
решения о согласовании заявки на включение в адресную программу является
истечение гарантийных сроков производства работ по государственным
контрактам, выполненным на основании ордера ГАТИ (разрешения
на строительство);».
1.7. Дополнить Правила пунктом2.1.8.6 следующего содержания:
«2.1.8.6. Заявленные сроки производства работ предполагают
восстановление объектов благоустройства и элементов благоустройства
вне агротехнического периода, а также предусматривают технологический
перерыв (приостановление работ) до наступления агротехнического периода
при общей продолжительности работ менее 6 месяцев».
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1.8. Пункт 3.1.1 Правил изложить в следующей редакции:
«Получить ордер ГАТИ на производство работ, указанных в разделе
4 Правил».
1.9. Пункт 3.1.2 Правил изложить в следующей редакции:
«3.1.2.
Контролировать
сроки
производства
работ,
качество
восстановления объектов и элементов благоустройства, нарушенных
при производстве работ».
1.10. Абзац первый пункта 3.2.1 Правил дополнитьсловами:
«Не допускается установка и размещение информационного щита
со сведениями, не соответствующими действительности (в том числе
с указанием истекших сроков работ)».
1.11.Абзац
второй
пункта3.2.1
Правил
после
слов
«(прекращения) движения» дополнить словами «, за исключением
производства аварийных работ».
1.12. В пункте 3.2.3 Правил после слов«вдоль ограждения»дополнить
словами «, используемые для организации дорожного движения».
1.13.
В
пункте3.2.5
Правил
после
слов
«движения транспорта» дополнить словами «и временными пандусами
или иными средствами, позволяющими использование таких проходов
инвалидами и другими маломобильными группами населения».
1.14. В пункте3.2.7Правилслова «применением светоотражающих
материалов иокрасить» заменить словом «окраской».
1.15. Пункт 3.2.8 Правил дополнить следующим содержанием:
«Обеспечить безопасность пешеходов и безопасность пешеходного
движения при производстве работ».
1.16. Пункт 3.2.22 Правил изложить в следующей редакции:
«3.2.22. Содержать зону производства работ в соответствии
с требованиями Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга.
В случае временного ограничения (временного прекращения) движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения в Санкт-Петербурге содержать зону производства
работ до окончания срока такого ограничения (прекращения)».
1.17. В пункте 4.8 Правил после слов «производства работ»
дополнитьсловами «, грунта, отходов, образовавшихся при производстве
работ».
1.18. Дополнить Правила пунктом4.9 следующего содержания:
«4.9. Производство работ по восстановлению объектов и/или элементов
благоустройства, нарушенных при производстве работ, выполненных
на основании ордера ГАТИ».
1.19. Дополнить Правила пунктом5.12 следующего содержания:
«5.12. Установка и размещение элементов благоустройства на срок
не более 1 суток, включая восстановление нарушенного благоустройства».
1.20. В пункте6.1. Правилслова «до начала работ» исключить.
1.21. Во втором абзаце пункта6.6.3Правилслова «уничтожение зеленых
насаждений» заменить словами «повреждение или уничтожения зеленых
насаждений и других элементов благоустройства».
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1.22.В третьем абзаце пункта6.6.3 Правил слова «в красных линиях дорог»
заменить словами «, а также размещению элементов благоустройства
в границах автомобильных дорог».
1.23. Пункт 6.6.6 Правил изложить в следующей редакции:
«6.6.6. С КГИОП - о возможности производства работ при работах
в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия. Критерием
принятия решения о согласовании заявки является наличие/отсутствие
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
или выявленного объекта культурного наследия (консервации объекта
культурного наследия, ремонту памятника, реставрации памятника
или
ансамбля,
приспособлению
объекта
культурного
наследия
для современного использования), а также соблюдение требований
законодательства об охране объектов культурного наследия при осуществлении
хозяйственной деятельности в границах зон охраны объектов культурного
наследия, в защитных зонах объектов культурного наследия.».
1.24. Пункт 6.11 Правил изложить в следующей редакции:
«Ордер на производство работ действителен только на вид, сроки и зону
производства работ, указанные в ордере. При изменении указанных условий
производства работ, заказчик обязан оформить новый ордер.
После получения нового ордера ранее выданный ордер считается
недействующим.Исполнение порядка его закрытия в соответствии с разделом
12 Правил не требуется, при условии, если зона производства работ по новому
ордеру охватывает зону производства по ранее выданному ордеру».
1.25. Пункт 6.12 Правил изложить в следующей редакции:
«В случае проведения работ в охранных зонах инженерных
коммуникацийи объектов инженерной инфраструктуры владельцы данных
инженерных коммуникаций уведомляются заказчиком о начале производства
работ».
1.26. Абзац первый пунктов 7.1.2, 7.1.4 Правил дополнить словами
«по форме согласно приложению №14 к Правилам».
1.27. Дополнить Правила пунктом 8.1.7 следующего содержания:
«8.1.7. Подана заявка на оформление ордера, после производства работ,
связанных с восстановлением объектов и элементов благоустройства,
нарушенных в результате производства работ после производства аварийных
работ в соответствии с пунктом 13.10.5.2 Правил».
1.28. Раздел 9 Правил исключить.
1.29. Пункт 10.2 Правил изложить в следующей редакции:
«10.2. О признании ордера недействующим ГАТИ в течение пяти рабочих
дней извещает производителя работ и заказчика посредством размещения
указанной информации на официальном сайте ГАТИ в сети Интернет».
1.30. Абзац третий пункта11.1 Правил изложить в следующей редакции:
«Заказчик осуществляет контроль качества и сроков восстановления
благоустройства и в случае необходимости обязан оформить ордер на новый
вид работ, указанный в разделе 4 Правил, связанный с восстановлением
объектов и элементов благоустройства, нарушенных в результате производства
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работ. Производство работ по восстановлению объектов и элементов
благоустройства без ордера ГАТИ запрещено».
1.31. Пункт 11.2 Правил изложить в следующей редакции:
«11.2. Работы по восстановлению конструктивных слоев дорожного
основания и покрытия (далее – дорожной конструкции) должны быть начаты
после засыпки траншеи (котлована):
в местах поперечных разрытий улиц, в пределах территорий, на которых
расположены трамвайные и другие рельсовые пути, – немедленно и закончены
в течение 24 часов.
Восстанавливаемая дорожная конструкция должна соответствовать
существующей конструкции или принятой в согласованной проектной
документации».
1.32. Пункт 11.4 Правил изложить в следующей редакции:
«11.4. Восстановление дорожной конструкции после производства работ
в пределах территорий, на которых расположены трамвайные и другие
рельсовые пути, или после снятия трамвайных и иных рельсовых путей должно
начаться немедленно после восстановления земляного полотна в траншее».
1.33. Пункт 11.5 Правил изложить в следующей редакции:
«11.5. Восстановление покрытия осуществляется прямоугольными картами
со сторонами параллельными, и перпендикулярными оси дороги,
с наименьшим количеством технологических швов, с учетом существующих
параметров дорог (включая обеспечение водоотвода на примыкании
с существующим покрытием) и следующих особенностей:».
1.34. Пункт 11.5.1.1 Правил изложить в следующей редакции:
«11.5.1.1. При ширине тротуара до или равно 4 м при производстве работ,
предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров
и тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится
на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ до 2 м.».
1.35.Пункт 11.5.1.2 Правил изложить в следующей редакции:
«11.5.1.2. При ширине тротуара свыше 4-х м, включая находящегося
на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта, восстановление производить в границах работ
продольной прокладки:
в случае прокладки инженерных коммуникаций с линейным нарушением
покрытия тротуара более или равно 50 % восстановление производить на всю
ширину, с перекрытием границ работ до 2 м;
в случае прокладки инженерных коммуникаций с линейным нарушением
покрытия тротуара менее 50 % выполнять с устройством одного продольного
технологического шва, с перекрытием границ работ до 2 м;
при пересечении инженерными коммуникациями тротуара восстановление
производить с перекрытием границ работ до 2 м.».
1.36. Добавить Правила пунктом11.5.1.3 следующего содержания:
«11.5.1.3. При установке пешеходного ограждения в тротуарах
восстановление благоустройства выполнить вокруг стоек прямоугольной
формы 0,25 м2».
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1.37. Добавить Правила пунктом11.5.2.3 следующего содержания:
«11.5.2.3. Восстановление рисунка плиточного покрытия в соответствии
с существующим на данной территории».
1.38. Пункт 11.5.3.1 Правил изложить в следующей редакции:
«По длине:
при протяженности вскрытия проезжей части от перекрестка;
до перекрестка менее 2/3 длины восстановление производится единой
картой в зоне производства работ с перекрытием зоны производства работ
до 2 м;
при наличии двух или более вскрытий восстановление производится
единой картой в границах зоны производства работ с перекрытием до 2 м».
1.39. Пункт 11.5.3.2 Правил изложить в следующей редакции:
«По ширине:
при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного
покрытия проезжей части, в том числе находящейся на гарантийном
обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта, восстановление производить:
в случае прокладки инженерных коммуникаций с линейным нарушением
дорожного покрытия проезжей части более или равно 50 % восстановление
производится на всю ширину проезжей части либо до разделительной полосы,
выделенной конструктивно с перекрытием границ работ до 2 м;
в случае прокладки инженерных коммуникаций с линейным нарушением
дорожного покрытия проезжей части в местах приближения траншеи
или котлована к бордюрному камню (к границе проезжей части) ближе
чем на 3 м восстановление производится от бордюрного камня (от границы
проезжей части) в границах полос движения или до оси, с учетом
поврежденных полос движения, с перекрытием границ работ до 2 м;
при производстве работ на перекрестке автомобильных дорог,
затрагивающих менее 50 % площади перекрестка, восстановление
производится с перекрытием зоны производства работ до 2 м;
при производстве работ на перекрестке автомобильных дорог,
затрагивающих более или равно 50 % площади перекрестка, – по границам
перекрестка».
1.40. Добавить Правила пунктом11.7.4 следующего содержания:
«11.7.4. Владельцы зеленых насаждений, находящихся в зоне производства
аварийных работ, обязаны вне зависимости от времени суток обеспечить
прибытие к месту аварии в течение часа после получения сообщения об аварии
для составления акта с описанием подлежащих сносу зеленых насаждений.
Владельцы зеленых насаждений обязаны обеспечить снос посаженных
в охранных зонах инженерных коммуникаций деревьев и кустарников
по требованию владельца инженерных коммуникаций за собственный счет».
1.41. Пункт 11.8 Правил изложить в следующей редакции:
«11.8. В случае окончания работ и невозможности восстановления
благоустройства в сроки, указанные в ордере, заказчик обязан оформить ордер
на новый вид работ, указанный в разделе 4 Правил, связанный
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с восстановлением объектов и элементов благоустройства, нарушенных
в результате производства работ».
1.42. Во втором абзаце пункта 11.10 Правил слова «несвоевременное
переоформление»
заменить
словами
«неисполнение
обязанности
по оформлению».
1.43. Абзац первый пункта 11.11 Правил изложить в следующей редакции:
«11.11. В случае возникновения на месте работ просадок, провалов,
вспучиваний покрытий, трещин, отклонений бортового камня от нормативного
горизонтального и вертикального положений, отклонений плитки
от нормативного горизонтального и вертикального положений, выкрашиваний
и разрушений шва на сопряжении нового и старого покрытий в течение трех
лет после закрытия ордера на выполнение работ заказчик обязан обеспечить
устранение вышеуказанных дефектов в срок, не превышающий 10 дней со дня
уведомления заказчика о наличии просадок ГАТИ и/или организацией,
уполномоченной на содержание территории на которой зафиксированы
дефекты».
1.44. Добавить Правила пунктом11.12 следующего содержания:
«11.12. Восстановление штробы в проезжей части и тротуаре после
переустановки бортового камня выполнить прямолинейной картой шириной
до 1 м от края бортового камня с учетом существующих отметок
для сохранности водоотведения».
1.45. Добавить Правила пунктом11.13 следующего содержания:
«11.13. При производстве работ по регулировке, замене комплектов
колодцев, установке опор методом бурения – восстановление благоустройства
производится на 1м2.
Восстановление скважин производится в границах нарушенного
благоустройства.
Восстановление штробы в проезжей части после перестановки бортового
камня выполнять прямолинейной картой на одном расстоянии от бордюрного
камня шириной до 1 м.
В случае механического повреждения, возникшего в ходе работ
за границами производства ремонтных работ, необходимо ликвидировать
появившиеся дефекты при восстановлении благоустройства».
1.46. Добавить Правила пунктом11.14 следующего содержания:
«11.14. При восстановлении благоустройства исключить загрязнение
покрытия вяжущими материалами. Производить обработку мастикой битумнополимерной горячей заливочной (шовной) или лентой стыковочной дорожной
битумно-полимерной вертикальных кромок шурфа в проезжей части
и тротуарах;
При необходимости использования горизонтальной герметизации шва
использовать мастики с температурой плавления более 75 градусов, в уровень
с покрытием и шириной до 5см».
1.47.В пункте12.1 Правилслова «до истечения срока действия ордера
в случае выявления факта завершения работ, указанных в ордере,
при подтверждении данного факта заказчиком и восстановления объектов
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иэлементов благоустройства, нарушенных в результате производства работ,
а также» исключить.
1.48. В пунктах12.2.1, 12.2.2, 13.2Правил слова «красных линий улиц»
заменить словами «автомобильных дорог».
1.49. В пункте 13.6 Правил слова «выдается (направляется) заявителю и»
исключить.
1.50. Пункт 13.10.2 Правил изложить в следующей редакции:
«13.10.2. Первичное восстановление асфальтобетонного покрытия
производится путем укладки в уровне существующего покрытия укрепленного
щебеночного слоя толщиной 40 см на песчаном основании толщиной 60 см.
Первичное
восстановление
без
укрепления
щебеночного
слоя
асфальтобетонной крошкой, горячей асфальтобетонной смесью, холодным
асфальтобетоном или другими связующими материалами не допускается.
Первичное восстановление включает в себя восстановление асфальтобетонного
покрытия зоны работ».
1.51. В абзаце втором пункта13.10.5.2Правил после слов «уплотнением
грунта» дополнить словами «, первичное восстановление дорожных покрытий».
1.52. В приложениях № 1, 8 Правил добавить Примечание следующего
содержания:
«Примечание: государственная услуга предоставляется бесплатно».
1.53. Приложение № 4 к Правилам изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.54. В разделе А приложения № 5 Правил слово «существующих»
исключить.
1.55. Приложение № 6 к Правилам изложить в редакции согласно
приложению №2 к настоящему Постановлению.
1.56. Приложение № 13 к Правилам изложить в редакции согласно
приложению №3 к настоящему Постановлению.
1.57. Добавить Правила приложением № 14 согласно приложению
№ 4 к настоящему Постановлению.
2.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на вице-губернатора Санкт-Петербурга Маркова О.А.
Губернатор
Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко

Приложение № 2 к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
№____ от __________
Приложение №6
к Правилам благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся
правил производства земляных, ремонтных
и отдельных работ, связанных с
благоустройством территории СанктПетербурга
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
_________________________
_________________________
ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ОРДЕРА
Рассмотрев Вашу заявку (заявление) от ________ № _________
на получение ордера Государственной административно-технической
инспекции (ГАТИ) на ___________________________________________,
(запрашиваемый вид работ, №, дата выдачи ордера - в случае отказа в выдачи ордера взамен ранее
выданного)

поданную в ГАТИ «___»_____________ 20___ года, учитывая _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Мотивированное обоснование отказа в выдаче ордера)

__________________________________________________________________,
в соответствии с пунктом ____ Правил благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории
Санкт-Петербурга,
ГАТИ
отказывает
Вам
в
выдаче
ордера
на________________________________________________________________
__.
(запрашиваемый вид работ, №, дата выдачи ордера - в случае отказа в выдаче ордера взамен ранее
выданного)

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для
настоящего отказа, Вы можете повторно обратиться с заявкой на получение
ордера.
_________________________ ______ _____________ «__» _______ 20__ года
(Должность уполномоченного (Подпись)
лица ГАТИ)

(Ф.И.О.)

Настоящий отказ вручен «____» ____________ 20___ года
__________________________________________________________________
(Подпись, должность, Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности
(для представителя, действующего по доверенности)

Приложение № 1 к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
№____ от __________
Приложение №4
к Правилам благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил
производства земляных, ремонтных и отдельных
работ, связанных с благоустройством территории
Санкт-Петербурга
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ
в Государственную административно-техническую инспекцию
в соответствии с Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, в части,
касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных
с благоустройством территории Санкт-Петербурга (далее - Правила)
Код работы, включенной в адресную программу (в банк работ) __________________.
Заказчик:
Наименование______________________________________________ИНН______________,
Местонахождение (юридический адрес)__________________________________________
тел. ________________, эл. почта__________________,
Единоличный исполнительный орган: ___________, Ф.И.О. _________________________.
Контракт (договор) на производство работ: №________ от________
Производитель работ:
Наименование______________________________________________ИНН______________,
Местонахождение (юридический адрес)__________________________________________
тел. _________________, эл. почта___________________,
Единоличный исполнительный орган: _____________, Ф.И.О. _______________________.
Вид работ ___________________________________________________________________
Заявленные работы не требуют получения разрешения на строительство в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации_______________(подпись заказчика)
1

Производство земляных работ при вскрытии грунта более 0,4 м

2

Производство земляных работ при работах на инженерных коммуникациях

3
4
5
6
7

8

9.

Ремонт покрытий, за исключением производства работ, указанных в разделе
5 Правил, замена бортовых камней на участках общей протяженностью более
100 м
Производство работ, связанных с изменением планировочного устройства и
покрытия, размещенного на объекте благоустройства
Установка и размещение временных ограждений строительных площадок и зон
производства работ, строительных лесов
Установка ограждений, за исключением временных ограждений строительных
площадок (зон производства работ)
Установка элементов благоустройства площадью более 10 кв. м, а также
установка и размещение временных элементов благоустройства площадью
более 10 кв. м
Складирование и размещение временных инженерных коммуникаций, а также
материалов, оборудования, временных зданий
и сооружений,
используемых для производства работ
Производство работ по восстановлению объектов и/или элементов
благоустройства, нарушенных при производстве работ, выполненных на
основании ордера ГАТИ
Всего
отмечено

2
Взамен ордера №_____от _____(заполняетсяпри оформлении ордеравзамен ранее выданного)
по адресу: район ___________, ул., дом __________________________________________,
уточнение:____________________________________________________________________
Общая площадь зоны производства работ (кв.м): _____________
проезжая часть __________, территория зеленых насаждений ________, грунт __________,
набивные дорожки ________, асфальтобетонное покрытие дворовых территорий: _____________,
Тротуар: асфальт_______, плитка ________,
Продолжительность работ: _______ дней.
Желаемый период производства работ:________________________________________.
Допустимый период производства работ: ______________________________________.
График производства работ (включая восстановление благоустройства)
№

Продолжительность

Описание этапа работ

п/п

(дней)1

1
2
3
Документы, необходимые для согласования заявки (строки заполняются при необходимости)
Наименование документа

№ документа

Дата

Разрешение Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга на
проведение работ
Порубочный билет (акт)
Договор (разрешение)Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга
Разрешение Комитета по печати и
взаимодействию со средствами массовой
информации на установку рекламы
Согласование Комитета по градостроительству и
архитектуре проекта благоустройства
(регистрационный номер)
Прошу выдать результат в бумажном виде (при подаче документов через МФЦ)
Заказчик:
____________________
Ф.И.О.

Примечание: государственная услуга предоставляется бесплатно.
Общая сумма дней не может быть менее значения, указанного в графе «Продолжительность
работ»
1

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
№____ от __________
Приложение №13
К Правилам благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил
производства земляных, ремонтных и отдельных
работ, связанных с благоустройством территорий
Санкт-Петербурга
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНЫХ РАБОТ
№ ________ от ___________ 20___г.
Выданзаказчику
(владельцу объекта):
Наименование:

ИНН
______________________________________________
______________________________________________

Государственный контракт (договор подряда) №________________от _______________
Производитель работ
(организация, устраняющая
аварию):
Наименование:

ИНН
______________________________________________
______________________________________________

Производство работ разрешено с ______________ по ______________
Вид работ:
Место работ:
Объемы работ: протяженность (п/м)-_____; площадь (кв.м.)-______; в том числе:
проезжая часть - ____; тротуар - ____; иные асфальто-бетонные покрытия - ____;
плитка - __________; набивные дорожки - __________; газон - __________.
Место работ:
Исполнитель _____________________ Уполномоченное лицо __________________________

Условное обозначение места производства работ

Приложение № 4 к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
№____ от __________
Приложение №14
К Правилам благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся
правил производства земляных, ремонтных и
отдельных работ, связанных с
благоустройством территорий СанктПетербурга
Согласование производства работ
__________________________________________________________________________,
наименование владельца территории (владельца помещения), производителяработ
(заказчика), согласовывающего производство работ,являющийся владельцем объекта
(земельного участка, помещения),
(нужное подчеркнуть)
расположенного по адресу: _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
производителем (заказчиком) работ, включенных в адресную программу,
на основании ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
указываются реквизиты правоустанавливающего документа на объектнедвижимости,
код работ, включенных в адресную программу
согласовываю
производство
следующих
работ,
связанных
благоустройствомтерритории Санкт-Петербурга на указанном земельном участке:

с

вид работ: _______________________________________________________________,
заказчик производства работ: _____________________________________________,
сроки производства работ: ________________________________________________.
Владелец территории настоящим согласованием подтверждает, что уведомлен
о возможности обращения в ГАТИ в течение 5 рабочих дней после истечения
срокапроизводства работ, указанного в настоящем согласовании, с уведомлением
о невосстановлении
благоустройства, нарушенного после производства работ
по указанному выше адресу.
Дата согласования: "__" _______________ 20__ г.
________________________ _________________________________________________
подпись
Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности

