Согласование производства земляных и ремонтных работ.
Согласно Постановлению Городской Думы города Нижнего Новгорода
от
17
ноября
2004г.
N
79
"Об утверждении Правил производства земляных и ремонтных работ,
прокладки
и
переустройства
инженерных
сетей
и
коммуникаций
на территории города Нижнего Новгорода" оформление ордеров осуществляет
муниципальное учреждение "Административно-техническая инспекция по
благоустройству города Нижнего Новгорода" (далее - административнотехническая инспекция) с обязательным согласование в администрации района, на
чьей территории ведутся работы.
В случае необходимости осуществления следующих видов работ:
ремонт подземных и наземных инженерных коммуникаций и сооружений;
ремонт дорог и тротуаров, трамвайных путей, трамвайных и
железнодорожных переездов, путепроводов, эстакад, мостовых сооружений и т. д.;
ремонт нежилых зданий и помещений, ремонт фасадов зданий, снос зданий
и сооружений;
обустройство строительной площадки (установка ограждения, устройство
подъездных путей, мойки и т.д.);
планировочные работы;
установка объектов художественного оформления, летних площадок,
бытовок и т.д.;
установка временных и стационарных ограждающих элементов определён
следующий порядок согласования ордера на производство работ:
заявители представляют в администрацию следующие документы:
согласованный с организациями и владельцами коммуникаций проект
производства работ или схему по производству аварийных работ;
график производства работ и полного восстановления нарушенного
дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства,
утвержденный заказчиком и подрядчиком (при согласовании проекта
производства работ по восстановлению нарушенной дорожной одежды
предоставляются сертификаты на используемые материалы);
договор по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений со
специализированными организациями.
В ордере на производство работ должны быть указаны:
сроки, способы и порядок производства работ;
обязательства заявителя по восстановлению нарушенных покрытий, зеленых
насаждений и других элементов внешнего благоустройства за счет собственных
средств;
гарантийный срок проведения восстановительных работ за свой счет при
возникновении просадок грунта и деформаций дорожного полотна (5 лет - на
магистралях,
улицах
городского
и
районного
значения,
имеющих

усовершенствованное асфальтовое покрытие; не менее 3 лет - на местных
проездах, тротуарах и прочих территориях).
Представитель управления благоустройства администрации района:
проверяет наличие вышеуказанных документов;
осуществляет контроль за соблюдением сроков производства работ,
предусмотренных ордером;
по окончании производства работ осуществляет приемку восстановленного
благоустройства.
Неисполнение Правил благоустройства влечет за собой административную
ответственность.
По всем вопросам о предоставлении муниципальной услуги обращаться в
администрацию Автозаводского района по адресу: г.Нижний Новгород,
пр.Ильича, д.31, 603101, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 9.00-17.00,
каб.358, тел.(8312) 293-35-13.
Срок согласования ордера на производство земляных работ – 1сутки.

