
О Порядке проведения земляных работ 
на территории города Новосибирска (с 
изменениями на 3 сентября 2019 года) 

МЭРИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 апреля 2012 года N 3500 
 

г. Новосибирск 
 
 

О Порядке проведения земляных работ на 
территории города Новосибирска* 

(с изменениями на 3 сентября 2019 года) 

___________________________________ 

Документ с изменениями,внесенными: 

постановлением мэра от 20.06.2012 N 5852; 

постановлением мэра от 24.12.2012 N 13186; 

постановлением мэра от 27.03.2014 N 2490; 

постановлением мэра от 20.07.2015 N 4805; 

постановлением мэрии от 27.12.2016 N 6001; 

постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443;  

постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298 

___________________________________ 

_________________ 

*Наименование в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - 

см. предыдущую редакцию 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 N 469 «О Правилах благоустройства 

территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

(преамбула в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 

2443, постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую редакцию) 
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постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения земляных работ на территории города Новосибирска 

(приложение). 

 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 

опубликование постановления в установленном порядке. 

 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 

Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска.(Пункт в редакции, введенной постановлением 

мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

 

 

И.о.мэра города 

А.Е.Ксензов 

Приложение. ПОРЯДОК проведения земляных 
работ на территории города Новосибирска 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии 

города Новосибирска 

от 11.04.2012 N 3500 

(В редакции, введенной 

постановлением мэрии 

от 03.09.2019 N 3298, 

- см. предыдущую редакцию) 

 

 

ПОРЯДОК 
проведения земляных работ на территории 

города Новосибирска 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок проведения земляных работ на территории города Новосибирска (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 N 469 «О Правилах благоустройства территории города 
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Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска». (Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 

2443, постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую редакцию) 

1.2. Порядок устанавливает основания и проведению земляных работ на территории города 

Новосибирска (далее - земляные работы), процедуру получения разрешения на проведение 

земляных работ, требования к организации проведения земляных работ, мероприятий по 

восстановлению благоустройства.(Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 

29.05.2017 N 2443, постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую 

редакцию) 

1.3. Для целей Порядка используются следующие понятия:(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

заявитель - физическое или юридическое лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка, на котором планируется проведение земляных работ, либо планирующее 

осуществить земляные работы в силу обязательств, возникших из заключенных договоров, 

а также из иных оснований, предусмотренных законодательством, с согласия собственника 

земельного участка (землепользователя, землевладельца, арендатора - при наличии у них 

права давать такое согласие); 

земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением 

искусственного или грунтового покрытия городской территории, либо с устройством 

(укладкой) искусственного покрытия, в том числе проводимые для прокладки, 

переустройства, ремонта подземных инженерных коммуникаций (включая осуществляемые 

закрытым способом), устройства проездов, пешеходных переходов, площадок для стоянки 

транспортных средств, парковок (парковочных мест), замены трамвайных путей, укладки 

тротуарной плитки, установки ограждений (за исключением ограждений строительных 

площадок), шлагбаумов, получения проб грунта, вертикальной планировки грунта, 

устройства подпорных стен, светофорных объектов, оснований рекламных конструкций, 

установки и замены опор линий электропередач, опор освещения и контактной сети; (Абзац 

в редакции, введенной постановлением мэра от 27.03.2014 N 2490, - см. предыдущую 

редакцию) 

мероприятия по восстановлению благоустройства - мероприятия, проводимые для 

восстановления искусственных покрытий земельных участков, почвенного слоя, зеленых 

насаждений (путем реконструкции, замены, пересадки), дорожного и дворового 

оборудования, иных объектов, поврежденных в ходе проведения земляных работ. (Абзац в 

редакции, введенной постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую 

редакцию) 

 

2. Основания проведения земляных работ 
2.1. Основанием проведения земляных работ является разрешение на проведение 

земляных работ (далее - разрешение), выдаваемое от имени мэрии города Новосибирска 

комитетом по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с 

контролирующими органами мэрии города Новосибирска (далее - комитет).(Пункт в 

редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую 

редакцию) 

2.2. При продолжительности земляных работ более двух месяцев и (или) длине траншеи 

более 500 м земляные работы разделяются на этапы. Разрешение в данном случае 
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выдается на каждый этап земляных работ. 

2.3. К земляным работам в составе аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций (далее - земляные работы для устранения аварии), возможно 

приступать до получения разрешения. 

2.4. При переходе обязательств по проведению земляных работ к другому лицу, а также при 

необходимости изменения условий проведения земляных работ выдается новое 

разрешение взамен ранее выданного. При изменении сроков проведения земляных работ 

изменения вносятся в выданное разрешение.(Подпункт в редакции, 

введенной постановлением мэра от 24.12.2012 N 13186, - см. предыдущую редакцию) 

2.5. Не требуется разрешение на проведение земляных работ в следующих случаях: 

для устранения аварии на подземных инженерных коммуникациях на территориях, не 

имеющих искусственного покрытия и зеленых насаждений с выполнением работ, включая 

восстановление благоустройства, в период не более пяти дней. До начала указанных работ 

их производитель передает в комитет телефонограмму с указанием адреса и сроков 

проведения работ;(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 

2443, - см. предыдущую редакцию) 

в составе деятельности, требующей получения (оформления) документов разрешительного 

характера органов государственной власти Российской Федерации, Новосибирской области, 

органов местного самоуправления в рамках иных установленных процедур; 

в целях посева, посадки сельскохозяйственных культур, иных работ в пределах почвенного 

слоя. 

 
3. Получение разрешения 

3.1. Для получения разрешения заявитель представляет (направляет) в комитет следующие 

документы:(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - 

см. предыдущую редакцию) 

3.1.1. Заявление на получение разрешения на проведение земляных работ, напечатанное с 

помощью автоматизированных средств и (или) печатной техники (далее - заявление), в двух 

экземплярах по форме согласно приложению 1 к Порядку. (Подпункт в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.1.2. Документ (и его копию), удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц). 

3.1.3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (при 

обращении представителя заявителя). 

3.1.4. Дежурный топографический план земельного участка (и его копию), на котором 

планируется проведение земляных работ, в масштабе 1:500 - при проведении земляных 

работ для производства ремонтных работ. 

3.1.5. Проект (и его копию), предусматривающий проведение земляных работ (далее - 

проект), подготовленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города 

Новосибирска. 

3.1.6. Документ, подтверждающий право выполнения определенного вида работ, и его 

копию - при проведении земляных работ, связанных с выполнением работ, на которые в 

соответствии с законодательством требуется получение допуска (лицензии, сертификата, 

иного документа). (Подпункт в редакции, введенной постановлением мэра от 27.03.2014 N 
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2490, - см. предыдущую редакцию) 

3.1.7. Схему организации движения автомобильного транспорта и ограждения мест 

проведения работ (далее - схема), и ее копию - при проведении земляных работ, связанных 

с временным ограничением или прекращением движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам местного значения города Новосибирска. (Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэра от 20.07.2015 N 4805, - см. предыдущую редакцию) 

- Абзац утратил силу - постановление мэра от 20.07.2015 N 4805, - см. предыдущую 

редакцию. 

3.1.8. Договоры на выполнение определенных видов работ с участниками 

производственного процесса проведения земляных работ, указанных в заявлении, и их 

копии - при проведении земляных работ на основании договоров между заявителем и 

третьими лицами. (Подпункт в редакции, введенной постановлением мэра от 27.03.2014 N 

2490, - см. предыдущую редакцию) 

3.1.9. Приказы либо иные документы, содержащие информацию о должностных лицах, 

ответственных за проведение земляных работ, и их копии - при проведении земляных работ 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями). (Подпункт в редакции, 

введенной постановлением мэра от 27.03.2014 N 2490, - см. предыдущую редакцию) 

3.1.10. Документы, подтверждающие согласие собственника земельного участка 

(землевладельца, землепользователя, арендатора - при наличии у них права давать такое 

согласие) на проведение земляных работ (в случае если заявитель не является 

правообладателем земельного участка), согласие собственников (владельцев) подземных 

инженерных коммуникаций, сооружений, в охранных, технических зонах которых 

планируется проведение земляных работ (в случае если заявитель не является 

правообладателем таких объектов), и их копии. (Подпункт в редакции, 

введенной постановлением мэра от 27.03.2014 N 2490, - см. предыдущую редакцию) 

3.1.11. Правоустанавливающий документ и его копию на земельный участок, на котором 

планируется проведение земляных работ (в случае если заявитель является 

правообладателем земельного участка и права на такой земельный участок не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости). (Подпункт в 

редакции, введенной постановлением мэрии от 27.12.2016 N 6001, - см. предыдущую 

редакцию) 

3.1.12. В случае если для выдачи разрешения необходима обработка персональных данных 

лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может 

осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением разрешения 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 

указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 

указанного лица. 

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в 

форме электронного документа. Данные требования не распространяются на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.(Подпункт дополнительно введен постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443) 

3.2. В порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются 

следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
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предпринимателей) (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на земельный участок, на котором планируется проведение 

земляных работ.(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 27.12.2016 N 6001, 

- см. предыдущую редакцию) 

Предусмотренные настоящим пунктом документы заявитель вправе предоставить 

самостоятельно.(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, 

- см. предыдущую редакцию) 

3.3. Комитет в течение трех рабочих дней со дня представления заявления и документов, 

указанных в пункте 3.1 Порядка:(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 

29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.3.1. Запрашивает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), если указанный документ не представлен 

заявителем. 

3.3.2. При проведении земляных работ, связанных с временным ограничением или 

прекращением движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения города Новосибирска, передает в управление пассажирских перевозок мэрии 

города Новосибирска (далее - УПП), отдел организации дорожного движения Главного 

управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска (далее - отдел организации дорожного движения) копии схемы для 

согласования (при отсутствии на указанной схемеотметок УПП, отдела организации 

дорожного движения о согласовании). (Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии 

от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

Заявитель вправе самостоятельно направить в УПП, отдел организации дорожного 

движения схему для согласования. (Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 

29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.3.3. При проведении земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством 

подземных инженерных коммуникаций, передает в Главное управление архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибирска (далее - ГУАиГ) для рассмотрения (при 

отсутствии на проекте отметки о его рассмотрении ГУАиГ): (Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэра от 27.03.2014 N 2490, - см. предыдущую редакцию) 

копию проекта; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на земельный участок, на котором планируется проведение 

земляных работ, - при представлении заявителем;(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 27.12.2016 N 6001, - см. предыдущую редакцию) 

копии документов, подтверждающих согласие собственника земельного участка 

(землевладельца, землепользователя, арендатора) на проведение земляных работ, 

согласие собственников (владельцев) подземных инженерных коммуникаций, сооружений, в 

охранных, технических зонах которых планируется проведение земляных работ, - при 

представлении заявителем; (Абзац в редакции, введенной постановлением мэра от 

27.03.2014 N 2490, - см. предыдущую редакцию) 

копию правоустанавливающего документа на земельный участок заявителя, на котором 

планируется проведение земляных работ, - при представлении заявителем. 

Заявитель вправе самостоятельно направить в ГУАиГ указанные в настоящем подпункте 

документы для рассмотрения. 
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3.3.4. При проведении земляных работ для размещения элементов благоустройства 

передает в отдел архитектуры и строительства или отдел архитектуры, земельных и 

имущественных отношений администрации соответствующего района (округа по районам) 

города Новосибирска (далее - отдел архитектуры) копию проекта для рассмотрения (при 

отсутствии на проекте отметки начальника отдела архитектуры о его рассмотрении). (Абзац 

в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую 

редакцию) 

Заявитель вправе самостоятельно направить в отдел архитектуры проект для 

рассмотрения. 

3.4. УПП, отдел организации дорожного движения в течение трех рабочих дней с момента 

получения схемы осуществляют ее согласование с указанием рекомендаций по организации 

движения пассажирского транспорта на конкретном участке улично-дорожной сети города 

Новосибирска на период проведения земляных работ (при необходимости) и передачу в 

комитет. (Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - 

см. предыдущую редакцию) 

3.5. ГУАиГ в течение десяти рабочих дней: 

3.5.1. Запрашивает выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, на котором 

планируется проведение земляных работ (если указанный документ не представлен 

заявителем).(Подпункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 27.12.2016 N 6001, 

- см. предыдущую редакцию) 

3.5.2. Осуществляет рассмотрение поступивших документов, в том числе проверку их 

соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации, Новосибирской 

области, Местным нормативам градостроительного проектирования города Новосибирска, 

утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 96 «О 

Местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска», другим 

муниципальным правовым актам города Новосибирска и направляет копию проекта с 

отметкой о рассмотрении и документы, указанные в подпункте 3.3.3 Порядка и полученные в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в комитет. (Подпункт в 

редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую 

редакцию) 

3.5.3. В случае выявления несоответствия проекта требованиям законодательства готовит и 

направляет в комитет копию проекта и соответствующее мотивированное заключение, 

которое является основанием для отказа в выдаче разрешения в соответствии с абзацем 

третьим пункта 3.10 Порядка. (Подпункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 

29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.6. Начальник отдела архитектуры в течение десяти рабочих дней осуществляет 

рассмотрение проекта, в том числе проверку его соответствия нормативным правовым 

актам Российской Федерации, Новосибирской области, Местным нормативам 

градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденным решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 96 «О Местных нормативах 

градостроительного проектирования города Новосибирска», другим муниципальным 

правовым актам города Новосибирска, и направляет проект с отметкой о рассмотрении в 

комитет. 

В случае выявления несоответствия проекта требованиям законодательства начальник 

отдела архитектуры готовит и направляет в комитет соответствующее мотивированное 
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заключение, которое является основанием для отказа в выдаче разрешения в соответствии 

с абзацем третьим пункта 3.10 Порядка.(Подпункт в редакции, введенной постановлением 

мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.7. Указанный заявителем срок проведения земляных работ при наличии оснований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 

области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, корректируется 

комитетом. В иных случаях корректировка срока проведения земляных работ 

осуществляется с согласия заявителя. (Подпункт в редакции, введенной постановлением 

мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.8. В случае если проведение земляных работ связано с временным ограничением или 

прекращением движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения города Новосибирска, комитет в течение шестнадцати рабочих дней после 

получения копии проекта с отметкой ГУАиГ или начальника отдела архитектуры о 

рассмотрении, копий схем с отметками УПП, отдела организации дорожного движения о 

согласовании осуществляет подготовку и согласование проекта постановления мэрии 

города Новосибирска о введении временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств на конкретном участке улично-дорожной сети города Новосибирска 

(далее - постановление мэрии), а именно, в течение двух рабочих дней - с заявителем (его 

представителем) и руководителем организации, проводящей земляные работы, а также с 

руководителями следующих структурных подразделений мэрии: (Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

комитета - в течение двух рабочих дней;(Абзац в редакции, введенной постановлением 

мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска - в течение двух рабочих дней;(Абзац в редакции, введенной постановлением 

мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см.предыдущую редакцию) 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска - в течение двух рабочих дней; 

департамента информационной политики мэрии города Новосибирска - в течение двух 

рабочих дней; 

департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска - в течение трех 

рабочих дней;(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - 

см. предыдущую редакцию) 

управление документационного обеспечения мэрии города Новосибирска - в течение двух 

рабочих дней. (Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - 

см. предыдущую редакцию) 

Издание постановления мэрии осуществляется в течение четырех рабочих дней со дня 

поступления проекта постановления мэрии в управлении документационного обеспечения 

мэрии города Новосибирска. (Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 

03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую редакцию) 

3.8.1. Комитет в течение трех рабочих дней после получения копии проекта с отметкой 

ГУАиГ или начальника отдела архитектуры о рассмотрении, копий схем с отметками УПП, 

отдела организации дорожного движения о согласовании, издания постановления мэрии (в 

случае если проведение земляных работ связано с временным ограничением или 

прекращением движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения города Новосибирска) осуществляет с участием представителей организации, 
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производящей земляные работы, и администрации соответствующего района (округа по 

районам) города Новосибирска обследование земельного участка (территории), на котором 

планируется проведение земляных работ, и готовит акт обследования земельного участка 

(территории) по форме согласно приложению 3 к Порядку. (Подпункт в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.9. Основанием для отказа в приеме заявления является: 

отсутствие документов, указанных в заявлении; 

наличие в документах подчисток, приписок, текста, не поддающегося прочтению. 

оформление заявления с нарушением установленной формы (приложение 1).(Абзац 

дополнительно введен постановлением мэра от 20.06.2012 N 5852) 

предоставление заявления и документов лицом, не уполномоченным представлять 

интересы заявителя.(Абзац дополнительно введен постановлением мэра от 24.12.2012 N 

13186) 

3.10. Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 

отсутствие документов, указанных в пункте 3.1 Порядка;(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

несоответствие документов требованиям законодательства, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Новосибирской области, иных 

муниципальных правовых актов города Новосибирска и Порядка;(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

нарушение заявителем и (или) заявленными им участниками производственного процесса 

условий и сроков проведения земляных работ, указанных в ранее выданных разрешениях, и 

непринятие ими мер по устранению допущенных нарушений; (Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэра от 27.03.2014 N 2490, - см. предыдущую редакцию) 

проведение земляных и иных видов работ иными лицами на земельном участке 

(территории), указанном в проекте, предусматривающем проведение земляных работ, в 

сроки, определенные в заявлении; 

представление заявителем недостоверных сведений; 

обращение заявителя с заявлением на получение разрешения на проведение земляных 

работ, не требующих получения разрешения. 

3.11. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных пунктом 

3.10 Порядка, комитет оформляет уведомление об отказе. (Пункт в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.12. Разрешение по форме согласно приложению 4 к Порядку или уведомление об отказе 

подписывается председателем комитета и выдается вместе с приложенными к заявлению 

оригиналами документов заявителю или его представителю (при представлении документа, 

подтверждающего полномочия) при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

не позднее сорока двух рабочих дней со дня представления им документов, указанных в 

пункте 3.1 Порядка. (Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 

2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.13. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче 

разрешения, заявитель вправе повторно обратиться в комитет с заявлением и документами, 

указанными в пункте 3.1 Порядка. (Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 

29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.14. В случае утери разрешения его дубликат выдается комитетом по обращению 

заявителя в течение двух дней с момента регистрации обращения.(Пункт в редакции, 
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введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.15. При переходе обязательств по проведению земляных работ к другому лицу либо при 

необходимости изменения условий и (или) сроков проведения работ заявитель обращается 

в комитет с заявлением на внесение изменений в разрешение на проведение земляных 

работ в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к Порядку с приложением 

следующих документов:(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 

N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

3.15.1. При переходе обязательств по проведению земляных работ другому лицу: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц), и его копию (при 

смене заявителя); 

документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, и его копию (при 

обращении представителя); 

документа, подтверждающего право выполнения определенного вида работ, и его копии 

(при привлечении в производственный процесс нового участника, если проведение 

земляных работ связано с выполнением работ, на которые в соответствии с 

законодательством требуется получение допуска, лицензии, сертификата, иного документа); 

договоров на выполнение определенных видов работ и их копий (при проведении земляных 

работ, которые осуществляются (продолжаются) на основании новых договоров); 

приказов либо иных документов, содержащих информацию о новых ответственных за 

проведение земляных работ должностных лицах, и их копии; 

копий правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором планируется 

проведение земляных работ, права на который не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости (в случае смены заявителя - правообладателя 

земельного участка).(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 27.12.2016 N 

6001, - см. предыдущую редакцию) 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, комитетом запрашиваются 

следующие документы (заявитель вправе представить их по собственной 

инициативе):(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - 

см. предыдущую редакцию) 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) (в случае смены заявителя (для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей));  

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на земельный участок, на котором планируется проведение 

земляных работ (в случае смены заявителя - правообладателя земельного участка).(Абзац 

в редакции, введенной постановлением мэрии от 27.12.2016 N 6001, - см. предыдущую 

редакцию) 

3.15.2. При необходимости изменения условий и (или) сроков проведения земляных работ, в 

том числе работ по восстановлению благоустройства, включая мероприятия по 

восстановлению благоустройства в объемах планировки грунта на газонах, иных 

озелененных территория и (или) укладке твердого покрытия в виде щебня, бетона или 

асфальтобетона (в соответствии с условиями разрешения) на земельных участках, ранее 

имевших искусственное покрытие (далее - работы по первичному восстановлению 

благоустройства): (абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 03.09.2019 N 
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3298, - см. предыдущую редакцию) 

заключения специализированной организации или иного документа, подтверждающего 

невозможность проведения земляных работ на условиях и (или) в сроки, указанные в 

разрешении; 

экземпляра разрешения, выданного заявителю; 

акта проведения мероприятий по первичному восстановлению благоустройства (в случае 

переноса срока восстановления благоустройства на весенне-летний период следующего 

года) по форме согласно приложению 5 к Порядку. (Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, постановлением мэрии от 

03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую редакцию) 

документы, подтверждающие согласие собственника земельного участка (землевладельца, 

землепользователя, арендатора - при наличии у них права давать такое согласие) на 

изменение условий и (или) сроков проведения земляных работ (в случае если заявитель не 

является правообладателем земельного участка), согласие собственников (владельцев) 

подземных инженерных коммуникаций, сооружений, в охранных, технических зонах которых 

планируется проведение земляных работ (в случае если заявитель не является 

правообладателем таких объектов), и их копии.(Абзац дополнительно 

введен постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443) 

3.16. Заявление на внесение изменений в разрешение в случае необходимости изменения 

сроков проведения земляных работ должно быть подано не позднее чем за три рабочих дня 

до окончания срока действия разрешения. 

Изменение сроков проведения земляных работ допускается однократно.(Подпункт в 

редакции, введенной постановлением мэра от 24.12.2012 N 13186, - см. предыдущую 

редакцию) 

3.17. Основанием для отказа в приеме заявления на внесение изменений в разрешение 

являются: 

отсутствие документов, указанных в заявлении; 

наличие в документах подчисток, приписок, текста, не поддающегося прочтению; 

оформление с нарушением установленной формы (приложение 2); 

предоставление заявления и документов лицом, не уполномоченным представлять 

интересы заявителя.(Подпункт в редакции, введенной постановлением мэра от 24.12.2012 N 

13186, - см. предыдущую редакцию) 

3.18. Комитет в течение десяти рабочих дней со дня представления заявителем документов, 

указанных в пункте 3.15 Порядка, выдает разрешение взамен ранее выданного, продлевает 

сроки в выданном разрешении или выдает уведомление об отказе во внесении изменений в 

разрешение на проведение земляных работ по следующим основаниям: (Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

отсутствие документов, указанных в пункте 3.15 Порядка;(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

несоответствие документов требованиям законодательства, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Новосибирской области, 

Порядка, иных муниципальных правовых актов города Новосибирска;(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

предоставление недостоверных сведений.(Подпункт в редакции, 

введенной постановлением мэра от 24.12.2012 N 13186, - см. предыдущую редакцию) 

представление недостоверных сведений.(Подпункт в редакции, введенной постановлением 
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мэра от 20.06.2012 N 5852, - см. предыдущую редакцию) 

3.19. - Подпункт утратил силу - постановление мэра от 20.06.2012 N 5852 - см. предыдущую 

редакцию 

3.20. При изменении состава должностных лиц, ответственных за проведение земляных 

работ, копии приказов о назначении в течение суток направляются в комитет. (Пункт в 

редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую 

редакцию) 

3.21. Разрешение или его копия при проведении земляных работ должны находиться на 

месте проведения земляных работ. 

 

4. Организация и проведение земляных работ 
 

4.1. Заявители обязаны соблюдать условия и сроки проведения земляных работ, указанные 

в разрешении, правила, стандарты, технические нормы и иные требования нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, иных муниципальных 

правовых актов города Новосибирска и Порядка, а также права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц.(Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 

2443, - см. предыдущую редакцию) 

4.2. При проведении земляных работ должна обеспечиваться сохранность существующих 

подземных инженерных коммуникаций, объектов благоустройства и зеленых насаждений. 

4.3. Место проведения земляных работ оборудуется ограждениями, дорожными знаками, 

указателями, освещением и информационной табличкой с указанием вида работ, сведений 

о лице, проводящем работы, его контактного телефона. При проведении земляных работ в 

местах движения транспорта и пешеходов должна обеспечиваться безопасность их 

движения. (Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - 

см. предыдущую редакцию) 

4.4. Люки колодцев, расположенных на проезжей части дорог и тротуарах, в границах 

производства земляных работ должны восстанавливаться производителем земляных работ 

в уровень дорожного покрытия. 

Их установка производится на железобетонные опорные плиты. 

4.5. При устройстве, переустройстве асфальтобетонных покрытий колодцы недействующих 

коммуникаций должны быть ликвидированы производителем работ. 

4.6. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком или песчаным грунтом 

с послойным уплотнением и проливкой водой. Траншеи на газонах засыпаются местным 

грунтом с уплотнением. 

4.7. На застроенных территориях извлекаемый грунт, а в зимний период и снег, 

находящийся в зоне проведения работ, вывозятся с места проведения земляных работ в 

места отвала (или на площадки временного складирования грунта), на снегоотвал, 

определяемые администрациями районов (округов по районам) города 

Новосибирска.(Подпункт в редакции, введенной постановлением мэра от 24.12.2012 N 

13186, - см. предыдущую редакцию) 

4.8. На неблагоустроенных территориях допускается складирование грунта с одной стороны 

траншеи в соответствии с условиями разрешения. 

4.9. Консервация или демонтаж недействующих коммуникаций производится в соответствии 

с законодательством. 
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4.10. Снос, замена, пересадка, обрезка зеленых насаждений в зоне проведения земляных 

работ производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска.(Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - 

см. предыдущую редакцию) 

4.11. Вскрытие асфальтобетонных покрытий производится фрезами и бензорезами. Контуры 

вскрытого покрытия должны иметь прямоугольную форму. 

4.12. При проведении земляных работ под искусственными покрытиями, благоустроенными 

территориями необходимо предусматривать использование современных технологий 

(горизонтально-направленное бурение, продавливание и другие). 

4.13. Строительные материалы и конструкции вывозятся с места проведения земляных 

работ в течение суток после их окончания. 

4.14. Укладка тротуарной плитки производится поэтапно, с обеспечением прохода 

пешеходов. 

4.15. При устройстве, переустройстве искусственного покрытия внутриквартальных 

территорий в местах прохождения подземных коммуникаций, требующих ремонта, 

используется плиточное покрытие толщиной не менее двенадцати сантиметров. 

4.16. При устройстве площадок для стоянки транспортных средств, парковок (парковочных 

мест) в состав работ включаются работы по нанесению разметки. 

4.17. По окончании земляных работ, связанных с изменением параметров инженерной и 

(или) транспортной инфраструктуры, выполняется исполнительная геодезическая съемка, 

результаты которой передаются в соответствующую информационную систему. 

4.18. При проведении земляных работ запрещается: 

использовать землеройную технику при вскрытии асфальтовых покрытий; 

использовать кирпич при монтаже конструкций подземных инженерных коммуникаций; 

вскрывать асфальтовое покрытие для прокладки, переустройства подземных инженерных 

коммуникаций в течение пяти лет после устройства, переустройства асфальтового покрытия 

проезжей части дорог и тротуаров; 

засыпать траншеи до выполнения исполнительной геодезической съемки; 

засыпать грунтом, строительным мусором деревья, кустарники и газоны, крышки колодцев, 

водосточные решетки, лотки и кюветы, тротуары, автомобильные дороги, складировать 

строительные материалы на указанные объекты благоустройства; 

выносить грунт за пределы территории проведения земляных работ; 

повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и объекты благоустройства 

(за исключением случаев, предусмотренных проектом); 

складировать скол асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями. 

4.19. О проведении земляных работ для устранения аварии юридические и физические 

лица не позднее восьми часов с начала проведения земляных работ обязаны уведомить 

комитет, передав телефонограмму с указанием характера, адреса места аварии, времени 

начала работ по устранению аварии и предполагаемых объемах нарушаемого 

благоустройства.(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 

2443, - см. предыдущую редакцию) 

В случае если авария произошла в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные 

дни, телефонограмма должна быть передана в комитет в первый рабочий день, следующий 

за выходным и (или) нерабочим праздничным днем.(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 
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Кроме этого телефонограмма передается: 

собственнику (владельцу) земельного участка, на территории которого проводятся 

земляные работы для устранения аварии, или управляющей организации, обслуживающей 

указанную территорию; 

собственнику (владельцу) подземных инженерных коммуникаций, сооружений, в охранных, 

технических зонах которых проводятся земляные работы для устранения аварии; 

в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска;(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения - при работах, 

связанных с закрытием или ограничением движения транспорта, в том числе на 

внутриквартальных проездах; 

в отдел по городу Новосибирску Управления государственного пожарного надзора Главного 

управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Новосибирской области - при 

работах, связанных с закрытием или ограничением движения транспорта, в том числе на 

внутриквартальных проездах. 

Заявление и документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, в течение пяти дней со дня начала 

земляных работ для устранения аварии подаются (направляются) в комитет для получения 

разрешения.(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - 

см. предыдущую редакцию) 

 

5. Организация и проведение мероприятий по 
восстановлению благоустройства 

(Наименование в редакции, введенной 

постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, 

- см. предыдущую редакцию) 

5.1. Мероприятия по восстановлению благоустройства выполняются в сроки, установленные 

разрешением в объемах, предусмотренных разрешением и (или) проектом, с соблюдением 

правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Новосибирской области, Правил благоустройства территории 

города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 

27.09.2017 N 469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и 

признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

Порядка, иных муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также прав и 

охраняемых законом интересов третьих лиц. (Пункт в редакции, введенной постановлением 

мэрии от 29.05.2017 N 2443, постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую 

редакцию) 

5.2. При невозможности проведения полного благоустройства в период с 15 октября по 1 

мая проводятся мероприятия по первичному восстановлению благоустройства. (Пункт в 

редакции, введенной постановлением мэра от 24.12.2012 N 13186, постановлением мэрии 

от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую редакцию) 

5.3. Восстановление асфальтобетонного или бетонного покрытия проезжей части дорог, 

проездов после прокладки, переустройства, капитального ремонта подземных инженерных 

коммуникаций траншейным способом при ширине проезжей части более 15 метров следует 

производить от ближайшего к траншее бордюра до осевой линии. В остальных случаях 

восстановление проезжей части дорог, проездов следует производить на их полную ширину 
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независимо от ширины траншеи. 

Асфальтобетонное или бетонное покрытие тротуаров после прокладки, переустройства, 

капитального ремонта подземных инженерных коммуникаций траншейным способом при 

ширине траншеи до 1 метра и ширине тротуара более 3 метров восстанавливается на 

ширину трех метров, в остальных случаях - на всю ширину тротуара независимо от его 

ширины и состояния. (Подпункт в редакции, введенной постановлением мэра от 27.03.2014 

N 2490, - см. предыдущую редакцию) 

5.4. При восстановлении дорожных покрытий магистральных улиц и улиц районного 

значения площадью более 100 кв. м после проведения земляных работ заявитель 

обеспечивает подготовку актов с привлечением специализированных лабораторий на 

следующие скрытые работы: 

акт на соответствие и уплотнение песчаной смеси; 

акт на соответствие щебеночного основания; 

акт на соответствие и качество асфальтобетонного покрытия. 

Копии указанных актов представляются в Главное управление благоустройства, озеленения 

и правового обеспечения мэрии города Новосибирска.(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

5.5. После окончания мероприятий по восстановлению благоустройства в комитет в течение 

пяти дней со дня окончания указанных работ представляется отрывной талон к 

разрешению, подписанный: (абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 

29.05.2017 N 2443, постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую 

редакцию) 

представителем комитета;(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 

29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

собственником (землевладельцем, землепользователем, арендатором - при наличии у них 

соответствующего права) земельного участка, на котором проводились земляные работы; 

уполномоченным должностным лицом администрации соответствующего района (округа по 

районам) города Новосибирска;(Абзац в редакции, введенной постановлением мэра от 

24.12.2012 N 13186, - см. предыдущую редакцию) 

уполномоченным должностным лицом Главного управления благоустройства, озеленения и 

правового обеспечения мэрии города Новосибирска - при проведении земляных работ для 

устранения аварии на автомобильных дорогах;(Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую редакцию) 

представителем муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Горзеленхоз» - при проведении земляных работ на территориях парков, скверов, 

бульваров.(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - 

см. предыдущую редакцию) 

уполномоченным должностным лицом ГУАиГ - при проведении земляных работ, связанных с 

изменением параметров инженерной и (или) транспортной инфраструктуры.(Абзац 

дополнительно введен постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443) 

5.6. Мероприятия по первичному восстановлению благоустройства после устранения 

аварии на проезжей части дороги (проезда) выполняются в течение 24 часов после 

устранения аварии. (Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 03.09.2019 N 

3298, - см.предыдущую редакцию) 

Восстановление благоустройства искусственного покрытия проезжей части дороги (проезда) 

в полном объеме выполняется не позднее семи дней после проведения мероприятий по 
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первичному восстановлению благоустройства. (Абзац в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см.предыдущую редакцию) 

При невозможности проведения полного восстановления благоустройства проезжей части 

дороги (проезда) в период с 15 октября по 1 мая оно выполняется в срок, указанный в 

разрешении или в акте проведения мероприятий по первичному восстановлению 

благоустройства, но не позднее 1 июня. (Абзац в редакции, введенной постановлением 

мэра от 24.12.2012 N 13186, постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую 

редакцию) 

5.7. Мероприятия по восстановлению благоустройства при устранении аварии на объектах, 

определенных в абзаце втором пункта 2.5 Порядка, принимаются по акту (приложение 6) с 

участием собственника (землевладельца, землепользователя, арендатора - при наличии у 

них соответствующего права) земельного участка, на котором проводились земляные 

работы, и комитета. (Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 

2443, постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см.предыдущую редакцию) 

При невозможности восстановления благоустройства в полном объеме в период с 15 

октября по 1 мая выполняются мероприятия по первичному восстановлению 

благоустройства. Полное благоустройство выполняется в срок, указанный в акте 

проведения мероприятий по первичному восстановлению благоустройства, но не позднее 1 

июня. (Абзац в редакции, введенной постановлением мэра от 24.12.2012 N 

13186, постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую редакцию) 

 
6. Контроль за соблюдением Порядка и 

ответственность за его нарушение 
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется комитетом.(Пункт в 

редакции, введенной постановлением мэрии от 29.05.2017 N 2443, - см. предыдущую 

редакцию) 

6.2. Контроль за технологией проведения земляных работ и мероприятий по 

восстановлению благоустройства осуществляется заявителем либо уполномоченным им 

лицом. (Пункт в редакции, введенной постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - 

см. предыдущую редакцию) 

6.3. Лица, нарушающие требования проведения земляных работ и мероприятий по 

восстановлению благоустройства, несут ответственность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области. (Пункт в редакции, 

введенной постановлением мэрии от 03.09.2019 N 3298, - см. предыдущую редакцию) 

Приложение 1 к Порядку. ЗАЯВЛЕНИЕ на 
получение разрешения на проведение земляных 

работ 
Приложение 1 

к Порядку проведения земляных работ 

на территории города Новосибирска 

(В редакции, введенной 

постановлением мэрии 
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от 03.09.2019 N 3298, 

- см. предыдущую редакцию) 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение 

разрешения на 
проведение 

земляных работ 
 

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ для 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(указывается вид работ, 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

для производства которых необходимо проведение земляных работ, при прокладке, 

реконструкции подземных 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

инженерных коммуникаций - указывается диаметр трубы (мм), протяженность трассы, 

траншеи (м)) 

по адресу: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________ 

(указать район проведения работ, наименование улицы, ориентиры места проведения 

работ) 

Участок проведения работ от 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______ 

(указываются номер дома и улица, номер ТП колодца, камеры и других объектов) 

до 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________ 

(указываются номер дома и улица, номер ТП колодца, камеры и других объектов) 

 

Информация о 

 

Председателю комитета по выдаче разрешений на 

проведение земляных работ и взаимодействию с 

контролирующими органами мэрии города Новосибирска 

________________________________________ 

(наименование организации / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________________________ 

гражданина, индивидуального 

предпринимателя) 
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заявителе:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________ 

(наименование организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина, 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

индивидуального предпринимателя) 

Банковские реквизиты 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

Юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

фактический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

Электронный адрес 

__________________________________________________________________________ 

номера телефонов 

______________________________________________________________________________

__ 

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

 

Информация о лице, привлеченном для выполнения функций 

заказчика:______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

(наименование организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Банковские реквизиты 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

Юридический адрес 



_____________________________________________________________________________ 

фактический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

Электронный адрес 

_____________________________________________________________________________ 

номера 

телефонов_____________________________________________________________________

_________ 

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

Список ответственных лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, рабочий 

телефон_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

Информация о лице, привлеченном для выполнения земляных и монтажных 

работ:_________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(наименование организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

индивидуального предпринимателя)  

Банковские реквизиты 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

Юридический адрес 

__________________________________________________________________________ 

фактический адрес 

______________________________________________________________________________

__ 

Электронный адрес 

__________________________________________________________________________ 

номера 

телефонов_____________________________________________________________________

____________ 

Должность,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 



Список ответственных лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, рабочий 

телефон 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Информация о лице, привлеченном для выполнения мероприятий по восстановлению 

благоустройства: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

(наименование организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина, индивидуального предпринимателя) 

Банковские реквизиты 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 

Юридический адрес 

___________________________________________________________________________ 

фактический адрес 

______________________________________________________________________________

_ 

Электронный адрес 

___________________________________________________________________________ 

номера телефонов 

______________________________________________________________________________

_ 

Должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

Список ответственных лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, рабочий 

телефон 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ 



 

Объекты благоустройства, восстановление которых потребуется после проведения 

земляных работ: 

______________________________________________________________________________

___________________________ 

(наименование нарушаемых объектов благоустройства (проезжая часть, тротуар, газон,  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________ 

внутриквартальный проезд)) 

Срок проведения земляных работ (включая монтажные работы и мероприятий по полному 

восстановлению благоустройства): 

с «_____» ___________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. 

Срок проведения мероприятия по первичному восстановлению благоустройства (срок 

указывается при невозможности проведения полного благоустройства при проведении 

земляных работ в период с 15 октября по 1 мая): 

с «_____» ___________ 20___ г. по «_____» _________ 20___ г. 

Информация об объеме финансирования, наличии механизмов и материалов 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. 

______________________________________________________________________________

__ 

2. 

______________________________________________________________________________

__ 

3. 

______________________________________________________________________________

__ 

4. 

______________________________________________________________________________

__ 

5. 

______________________________________________________________________________

__ 

6. 

______________________________________________________________________________

__ 

 

Дата «___» _____________ 20___ г. 
   

__________________________________ ______________ _______________________________



___________________ 

(должность,фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

руководителя организации или 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина, индивидуального 

предпринимателя (заявителя)) 

_________ 

(подпись) 

__________________ 

(инициалы, фамилия) 

М. П. (при наличии) 

____________ 

Приложение 2 к Порядку. ЗАЯВЛЕНИЕ на внесение 
изменений в разрешение на проведение земляных 

работ 
Приложение 2 

к Порядку проведения земляных работ 

на территории города Новосибирска 

(В редакции, введенной 

постановлением мэрии 

от 03.09.2019 N 3298, 

- см. предыдущую редакцию) 

Председателю комитета по выдаче 

разрешений на проведение земляных работ 

и взаимодействию с контролирующими органами 

мэрии города Новосибирска 

________________________ 

(наименование организации /фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________ 

гражданина, индивидуального 

предпринимателя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на внесение изменений в разрешение на 

проведение земляных работ 
 

Прошу Вас внести изменения в разрешение на проведение земляных работ от 

____________ N ____, 

выданное _________________________________, а именно: 

______________________________________________________________________ 

(указать суть изменений: переход обязательств на проведение земляных работ к другой 

______________________________________________________________________ 

подрядной организации; продление сроков проведения земляных работ; 

______________________________________________________________________ 

изменение условий проведения земляных работ) 

в связи с ________________________________________________________________ 
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(мотивированное обоснование необходимости внесения изменения в разрешение) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

 

Дата «___» ____________ 20 __ г. 
   

__________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина, индивидуального 

предпринимателя (заявителя)) 

__________ 

(подпись) 

______________ 

(инициалы, 

фамилия) 

М. П. (при наличии) 

 

 

 

Приложение 3 к Порядку. АКТ обследования 
земельного участка (территории) 

Приложение 3 

к Порядку проведения земляных работ 

на территории города Новосибирска 

(В редакции, введенной 

постановлением мэрии 

от 03.09.2019 N 3298, 

- см. предыдущую редакцию) 

 
КОМИТЕТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ 

ОРГАНАМИ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
 

АКТ 
обследования земельного участка (территории) 
 

«____» __________________________ 20__ г. _______ __________ 
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(час.) (мин.) 

 

Основанием для обследования земельного участка является: 

1. Заявление, поданное «__» _______ 20____ г. ____________________________________ 

(наименование заявителя, подавшего заявление) 

на получение разрешения на проведение земляных работ для 

_____________________________ 

(наименование вида работ, 

______________________________________________________________________________

____ 

для производства которых необходимо проведение земляных работ) 

по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

(указывается район проведения работ, наименование улицы, ориентиры места проведения 

работ) 

Участок производства от 

____________________________________________________________ 

(указываются номер дома и улица, номера ТП, колодца, камеры и других объектов) 

до 

______________________________________________________________________________

__ 

(указываются номер дома и улица, номера ТП, колодца, камеры и других объектов) 

 

2. Телефонограмма о проведении работ по устранению аварии на ____________________ 

(наименование подземной 

______________________________________________________________________________

____ 

инженерной коммуникации) 

по адресу: _______________________________________________________, переданная в 

комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с 

контролирующими органами мэрии города Новосибирска «_____»_____________N _____. 

Состояние благоустройства обследуемого земельного участка (территории) до начала 

проведения земляных работ 

_____________________________________________________________________ 

(описание текущего благоустройства территории) 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________________



______ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

Наличие препятствий для производства земляных работ 

__________________________________ 

(металлические гаражи, иные временные 

______________________________________________________________________________

____ 

сооружения, зеленые насаждения, малые архитектурные формы и т. п.) 

______________________________________________________________________________

____________________ 

Информация об объемах нарушаемого благоустройства 

Длина трассы ____ п. м, длина траншеи ______ п. м. 

Площадь зоны зеленых насаждений ___ кв. м, в т. ч. газон ___ кв. м; иные территории ___ 

кв. м. 

Площадь тротуара: асфальт ___ кв. м; бетон ____ кв. м; плитка ____ кв. м; щебеночное 

покрытие ___ кв. м. 

Площадь внутриквартальной территории: асфальт ___ кв. м, бетон ____ кв. м; плитка ___ кв. 

м; щебеночное покрытие _____ кв. м. 

Площадь проезжей части: асфальт _____ кв. м; бетон _____ кв. м; грунтовая дорога ____ кв. 

м; дорога в щебне ____ кв. м; дорожные плиты _______ кв. м. 

Поребрик ___ п. м. 

Условия проведения земляных работ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

_______________ 



______________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________ 

Условия проведения мероприятий по восстановлению благоустройства 

_________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______ 

______________________________________________________________________________

_______ 

______________________________________________________________________________

_______ 

______________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________ 

 
   

Инженер 1 категории  

комитета по выдаче разрешений на проведение 

земляных работ и взаимодействию с 

контролирующими органами мэрии города 

Новосибирска 

______________ 

(подпись) 

___________________ 

(инициалы, фамилия) 

_____________________________________________ 

(должность представителя администрации района 

города Новосибирска) 

______________ 

(подпись) 

___________________ 

(инициалы, фамилия) 

_____________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя организации или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) гражданина, 

индивидуального предпринимателя -производителя 

работ) 

______________ 

(подпись) 

___________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

Приложение 4 к Порядку. РАЗРЕШЕНИЕ на 
проведение земляных работ 

Приложение 4 

к Порядку проведения земляных работ 

на территории города Новосибирска 

(В редакции, введенной 

постановлением мэрии 

http://docs.cntd.ru/document/465732182


от 03.09.2019 N 3298, 

- см. предыдущую редакцию) 

(Лицевая сторона) 

 

______________________________ 

(наименование организации / Ф. И. О. (при наличии) 

гражданина, индивидуального 

предпринимателя - заявителя) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение земляных работ 

N ______________  «___» __________ 20__ г. 

Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с 

контролирующими органами мэрии города Новосибирска от имени мэрии города 

Новосибирска разрешает проведение земляных работ для 

_____________________________________________________ 

(наименование вида работ, 

______________________________________________________________________________

_____________________ 

для производства которых необходимо проведение земляных работ) 

Адрес места производства работ 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________ 

Длина трассы ____ п. м, длина траншеи _____ п. м. 

Площадь зоны зеленых насаждений ___ кв. м, в т. ч. газон __ кв. м, иные территории ___ кв. 

м. 

Площадь тротуара: асфальт ___ кв. м; бетон ____ кв. м; плитка ____кв. м; щебеночное 

покрытие 

____ кв. м. 

Площадь внутриквартальной территории: асфальт ___ кв. м; бетон ____ кв. м; плитка ___ кв. 

м; грунтовая дорога ____ кв. м, щебеночное покрытие _____ кв. м, отсев ____ кв. м. 

Площадь проезжей части: асфальт _____ кв. м; бетон _____ кв. м; грунтовая дорога ____ кв. 

м; 

дорога в щебне _____ кв. м; дорожные плиты ____ кв. м. 

Поребрик: дорожный___ п. м, садовый ____ п. м. 

 

Условия проведения земляных работ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Условия проведения мероприятия по восстановлению благоустройства 

___________________________ 
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______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

(линия отреза талона к разрешению N _______ от _______________) 

 

Настоящим удостоверяется завершение земляных работ, мероприятий по восстановлению 

благоустройства, выполненных _______________________ на 

объекте__________________________________ по адресу: ______________________ 
  

 

Собственник земельного участка 

_________________________________________

______ 

 

М. П. (при наличии) «___» _________ 20___ г. 

 

Администрация района (округа по районам) 

города Новосибирска 

_________________________________________

______ 

 

М. П. «___» ________ 20___ г. 

Комитет по выдаче разрешений на проведение 

земляных работ и взаимодействию с 

контролирующими органами мэрии города 

Новосибирска 

_________________________________________

______ 

М. П. «___» __________ 20___ г. 

Главное управление благоустройства, 

озеленения и правового обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

_________________________________________

______ 

М. П. «___» ________ 20___ г. 

 Главное управление архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибирска 

_________________________________________

______ 

М. П. «___» ________ 20___ г. 

Муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска «Горзеленхоз» 

_________________________________________

______ 

М. П. «___» ________ 20____ г. 

 

 

 

(Оборотная сторона) 

 

Срок проведения земляных работ (включая монтажные работы и мероприятия по полному 

восстановлению благоустройства): с «_____» ___________ 20__ г. по «____» __________ 



20___ г. 

Срок проведения работ по первичному восстановлению благоустройства (срок указывается 

при невозможности проведения полного благоустройства при проведении земляных работ в 

период с 15 октября по 1 мая): 

с «_____» ___________ 20__ г. по «_____» _________ 20___ г. 

Земляные и монтажные работы осуществляет 

___________________________________________ 

 

Мероприятия по восстановлению благоустройства осуществляет 

________________________________ 

 
   

Председатель комитета по выдаче 

разрешений на проведение земляных работ и 

взаимодействию с контролирующими 

органами мэрии города Новосибирска 

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

 

___________________ 

(инициалы, фамилия) 

М. П. 

Срок проведения мероприятий по первичному восстановлению благоустройства (срок 

указываются при невозможности проведения полного благоустройства при проведении 

земляных работ в период с 15 октября по 1 мая): 

продлен до «___» _____________ 20 ___ г. 
   

Председатель комитета по выдаче 

разрешений на проведение земляных работ 

и взаимодействию с контролирующими 

органами мэрии города Новосибирска 

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

 

____________________ 

(инициалы, фамилия) 

«___» _____________ 20___ г. 

М. П. 

 

Срок проведения земляных работ (включая монтажные работы и мероприятия по полному 

восстановлению благоустройства): 

продлен до «____» ____________ 20 ___ г. 
   

Председатель комитета по выдаче 

разрешений на проведение земляных работ 

и взаимодействию с контролирующими 

органами мэрии города Новосибирска 

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

 

____________________ 

(инициалы, фамилия) 

«___» _____________ 20___ г. 

М. П. 

 

 

Приложение 5 к Порядку. АКТ проведения работ по 
первичному восстановлению благоустройства 

Приложение 5 

к Порядку проведения земляных работ 



на территории города Новосибирска 

(В редакции, введенной 

постановлением мэрии 

от 03.09.2019 N 3298, 

- см. предыдущую редакцию) 

 

 
 

 

 

 

 

АКТ 

проведения мероприятия по первичному 

восстановлению благоустройства 
 

«_____» ____________ 20___г. г. Новосибирск 

 

Производство земляных работ для _____________________________________________ 

(наименование вида работ, для производства 

_______________________________________________________________________ 

которых необходимо проведение земляных работ) 

по адресу: ___________________________________________________________________________ 

(наименование улицы, номера домов) 

выполнены __________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

разрешение N _______ от «_____» _____________ 20___ г., 

аварийная телефонограмма N _________ от «___» ______________ 20 ___ г. 

Подтверждается выполнение следующих мероприятий : 

1. Строительно-монтажные работы _____________________________________________________ 

2. Обратная засыпка грунтом __________________________________________________________ 

3. Отсыпано щебнем __________________________________________________________________ 

4. Бетонное покрытие _________________________________________________________________ 

5. Асфальтовое покрытие ______________________________________________________________ 

6. Планировка грунта на газоне _________________________________________________________ 

 

Лишний грунт, строительные материалы и строительный мусор _____________________________ 

(убраны, не убраны) 

Снег с места производства работ _______________________________________________________ 

(вывезен, не вывезен) 

Состояние территории, прилегающей к месту производства земляных работ __________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Полное восстановление благоустройства будет выполнено до «____» ________________ 20___ г. 

 

 

_______________________________________________________ _________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста комитета по выдаче разрешений на 

проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города 

Новосибирска) (подпись) 

_______________________________________________________ _________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста 

администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска) (подпись) 

 

_______________________________________________________ _________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста организации, выполняющей (подпись)  

работы по благоустройству) 

 

_______________________________________________________ _________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии 

города Новосибирска - при работах (подпись) 

на проезжей части улиц)  

 

_____________ 

 

Приложение 6 к Порядку. АКТ приемки 
восстановленного благоустройства после 

проведение земляных работ для устранения 
аварии, не требующей получения разрешения 

Приложение 6 

к Порядку проведения земляных работ 

на территории города Новосибирска 

(В редакции, введенной 

постановлением мэрии 

от 03.09.2019 N 3298, 

- см. предыдущую редакцию)  

 
АКТ 

приемки восстановленного благоустройства 
после проведение земляных работ 
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для устранения аварии, не требующей 
получения разрешения 

 

«_____» ______________ 20___ г. г. Новосибирск 

Мероприятия по восстановлению благоустройства после проведения мероприятий по 

устранению аварии на 

______________________________________________________________________________

____ 

(наименование вида подземной инженерной коммуникации) 

по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

(наименование улицы, номера домов и др.) 

Выполнены _____________________________________________________________ 

наименование организации 

в срок с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. в полном объеме в 

пределах нарушенного благоустройства на площади _________ кв. м. 

Состояние территории проведения земляных работ 

______________________________________ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

 

Состояние территории, прилегающей к месту проведения земляных работ 

__________________ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____ 

 

 

______________________________________________________ ____________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста комитета по выдаче разрешений на проведение земляных 

работ и взаимодействию с контролирующими 

органами мэрии города Новосибирска) (подпись) 

 

______________________________________________________ ____________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска) (подпись) 

 



______________________________________________________ _____________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста организации, выполняющей  

мероприятий поблагоустройству) (подпись) 

 

______________________________________________________ ____________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

собственника (представителя собственника) земельного участка) (подпись) 

 

 

 

 


