
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения земля-

ных работ на территории города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 11.04.2012 № 3500  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Пра-

вилах благоустройства территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок проведения земляных работ на территории города Но-

восибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 11.04.2012 № 3500 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 20.06.2012 № 5852, от 24.12.2012 № 13186, от 27.03.2014 № 2490, от 20.07.2015 

№ 4805, от 27.12.2016 № 6001, от 29.05.2017 № 2443, от 03.09.2019 № 3298, от 

18.05.2022 № 1592), следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.13 следующего содержания: 

«3.1.13. Копия договора со специализированной организацией на проведе-

ние строительного контроля (технического надзора) за соблюдением технологии 

производства работ (в случае производства работ на проезжих частях дорог).». 

1.2. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:  

«5.4. Конструкция дорожного покрытия проезжих частей автомобильных 

дорог после проведения земляных работ должна быть восстановлена в существу-

ющей конструкции.  

Восстановление дорожного покрытия проезжих частей автомобильных до-

рог должно производиться с привлечением юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые являются членами саморегулируемых организаций в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства. Членство в саморегулируемой организации должно быть 

подтверждено соответствующей выпиской. 

При осуществлении земляных работ на проезжей части автомобильной до-

роги приемка работ по восстановлению нарушенного благоустройства 

осуществляется поэтапно. После завершения работ по устройству каждого кон-

структивного слоя дорожной одежды (песка, щебня, асфальтобетонного 

покрытия) заявитель обеспечивает подготовку актов с привлечением специализи-

рованных лабораторий на следующие скрытые работы: 

акт на соответствие и уплотнение песчаной смеси; 

акт на соответствие щебеночного основания; 
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акт на соответствие и качество асфальтобетонного покрытия. 

Копии указанных актов предоставляются в управление автомобильных до-

рог мэрии города Новосибирска. 

Заявитель приступает к укладке последующих конструктивных слоев до-

рожной одежды только после приемки предыдущего этапа работ путем 

подписания уполномоченным должностным лицом управления автомобильных 

дорог мэрии города Новосибирска акта на скрытые работы.». 

1.3. Абзац пятый пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«уполномоченным должностным лицом управления автомобильных дорог 

мэрии города Новосибирска – при проведении земляных работ на автомобильных 

дорогах. Подписание отрывного талона к разрешению производится только при 

условии наличия подписанных уполномоченным должностным лицом управле-

ния автомобильных дорог мэрии города Новосибирска актов на скрытые работы 

по всем предшествующим этапам работ по восстановлению нарушенного благо-

устройства;». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


