
 

 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ   АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ - ЮГРА 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ПЫТЬ-ЯХ 

 

 628380, ХМАО, г. Пыть-Ях 

мкр. №1, ул. Центральная, дом 18а, каб. 413 

Телефон /факс (3463) 46-55-03 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) 

на производство земляных работ 

г. Пыть-Ях          «____» ______________ 2020 г. 
 

Заявителю ……………………………………………………………….        

разрешается произвести работы по            

___________________________________________________________________________________________ 

на земельном участке (приложение) ____________________________________________________________ 
 

Я гр.___________________________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь произвести  работы в соответствии с действующими  нормами  и правилами, с приглашением соответствующих 

специалистов организаций – владельцев инженерных сетей, а так же до начала производства работ уведомить 

заинтересованные контролирующие службы о  предстоящем производстве работ. 

Заявителю: 

1.  Произвести  работы в соответствии с действующими нормами и правилами, с приглашением соответствующих 

специалистов организаций – владельцев инженерных сетей, а так же до начала производства работ уведомить 

заинтересованные контролирующие службы о  предстоящем производстве работ. 

2. Начать и окончить работу с полным приведением места разрытия в прежний вид и в указанные разрешении сроки и с учетом 

замечаний полученных на стадии согласования места разрытия. 

3. Производить работы, не загромождая проезжей части дорог и обеспечивая безопасность движение пешеходов по тротуарам. 

4.  Иметь на месте работ предупреждающие знаки и ограждения установленного образца. 

5. На местах разрытия изъятый грунт вывезти, нарушенные покрытия восстановить до первоначального состояния.   

6. На месте производства земляных работ иметь рабочие чертежи и разрешение на право производства земляных работ для 

предъявления контролирующим службам. 

7. По окончании работ, сдать по акту в отдел территориального развития администрации города Пыть-Яха. 

 

Гарантии о восстановлении и благоустройстве места производства работ: вертикальная планировка в месте разрытия, устройство 

газонов, восстановление нарушенных покрытий.  

При несвоевременной заделке перекопов, восстановления мест производства работ уведомлен о  привлечении к ответственности в 

административном порядке. 
 

Согласовано: 
 

 

УЖКК ТиД  ________________________________________________________________________________ 
 подпись, ФИО спец-та, печать 

АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»  _________________________________________________________________ 
 подпись, ФИО спец-та, печать 

МУП  «УГХ»  ___________________________________________________________________________ 
 подпись, ФИО спец-та, печать 

ОАО «МТС» _________________________________________________________________________ 
 подпись, ФИО спец-та, печать 

ПАО  «Ростелеком»  

Ханты-Мансийский филиал__________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           подпись, ФИО спец-та, печать 

 

ЦЭЭО № 3 УЭТО ООО «РН-Юганскнефтегаз»_______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                   подпись, ФИО спец-та, печать  

 

При несвоевременной заделке перекопов, восстановления мест производства работ заявитель 

привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 102-оз. 
 

Производство земляных работ разрешается с соблюдением указанных выше условий. 

Сроком с   «____» _______  2020  г.  по  «____» ________  2020  г. 
Сроки производства работ 

 

________________________________________________________________________________________ 
ФИО заявителя, подпись, печать 

Адрес: ________________________________________________________________________________ 

Телефоны:  ____________________________________________________________________________ 

Приложение:  Схема трассы (участка) производства работ с согласованиями.               

 

 

Начальник управления архитектуры и градостроительства …………………..…………И. А. Павлов  


