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положение
<<О порядке получения ордеров на производство земляных работ на

землях общего пользования НП <<Сиеста>>>>,

В соответствии с кПравилrlми охраны гЕlзораспределительных сетей> (утвержленными

постановлением Пра"ител"ства Р(L Jф878 oi ZO_t1,2000 года) все земляные работы в

охранной зоне или в непосредственной близости от газопровода, должны осyществляться

с

на гiLзопроводе с порчей имущества и жертвами по lrричине нарушения данной нормы и

уголовн}aю ответственность.

Для предотвращения возникновения укz}занньD( ситуаций разработано настоящее

Положение кО порядке полrIения ордеров на производство земляньтх работ на земJUж

общего пользованйя Нп ксиеста>> (далее Положение) обязательное к неукоснительному

соблюдению всеми Членами НП кСиеста> (Партнерство),

настоящее Положение дополняет ранее принятые Положения по порядку подключения

к инженерным комм}.никациям Партнерства. Введением данного Положения ни один из

ранее принятьD( нормативньD( актов Партнерство не отменяется,

1. Общие положения.

1.1.Производство любьтх земJUIных работ, связанньD( с выемкой грунта на глубине

более 0,5 м, бурением на глубину более 0,5 м и пр. без ордера Еа земJUIные

работы (далее ордер) категорически запрешено,

1.2При вьUIвлении нарушений п.1 сотрудниками Партнерства или охраны rпобые

работы на земJutх общего пользования по их требованию должны быть

незамедлительно прекрашены,

1.3 За нарушение требований п.1 и п.2, Член Партнерства допустивший нарушение,

может быть привлечен к ответственности, в том числе к штрафу. Размер

штрафаУсТанаВлиВаеТсяобщимсобраниемЧленовПартнерства.

1.4 Применение к Члену Партнерства мер, предусмотренньIх п,3, не освобождает

Члена Партнерства от единоличной ответственности, предусмотренной

действующим законодательством, а также компенсации в полном объеме

1тцерба имуществу Партнерства и третьим лицам,

2 Порядок получения ордера на земляные работы,

2.1 Член Партнерства получает в Правлении Партнерство выкопировку из сводЕого

проекта инжеЕерIIьпс сетей в отношении принадлежаIцего ему земельного

уIIастка. (да;lее выкопировка),
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2.2член Партнерства направляет в свободной форме в Правление Партнерства
зzUIвление за личной подписью о вьцаче ему Ордера. В заявлении четко
указывается цель производства работ. Если данные работы не предусмотрены
сводным проектом инженерньж сетей или производятся с отступлением от
него, то к заявлению должны быть приложен проект производства работ,
выполненный на Выкопировке и подписанньй лично Членом Партнерства. На
проекте должны быть четко и однозначно отображены границы земляньж
работ, глубина работ, трассы прокладываемьIх коммуникаций с отметками
укJIонов и глубин заложений, элементы сооружений (гильзы, каналы и пр.) с
наименованием и материалом изготовления. Также заявление должно
содержать четкие дату и время производства работ.

2.з В соответствии с пост}тIившими согласно л.2.2 материrшами сотрудники
партнерства в течение 5 рабочих дней с момента пост}rпления материаJIов в
Правление Партнерства принимают решение о возможности вьцачи Орлера
без Уведомления эксплуатирующей газопровод организации (далее
Увеломление).

2.4 Орlер оформляется в виде согласовательного письма на имя Члена Партнерства
на бланке Партнерства за подписью Председателя Партнерства, заверенной
печатьЮ ПартнерсТва. В Орлере указывается точн€Ul дагаи время производства
работ, на которые вьцан ордер. Работы, производимые в иное время,
считаются производlr{ьпtи без Ордера.

2.5 в слrIае принятия согр}цниками Партнерства решения о необходимости
предварительного уъеJомления Членом Партнерства эксплуатирующей
газопровод организации, соответствующий Член Партнерства информируется
об этом.

порядок уведомленця эксп.ryатирующей газопровод организации.

з.1 В соответствии с заIOтюченным договором эксплуатирующей гzвопровод
партнерства оргаЕизацией явJUIется ооо коблгазстрой>, г. Щомодедово, ул.
Станционная. J. |6, тел. +7(49679)ЗО268. /{иректор Соколов Олег
В"-lшиrrирович,

З,2 По вопрос}, вьцачи кУведомлений> Члены Партнерства могут обраrцаться к
следутощим сотрудникам ооо коблгазстрой> по телефону +7(49679)з3816:
хрупкин а Галина В асильевн а или С авинова Ирина Николаевна.

з.з Минимальный перечень док)rментов, необходимых для Уведомления,
включает проектн},ю документацию с обозначением пересекаемой
(пара_плельно проходящей) трассы газопровода Партнерства и профилями
выполняемьтх работ.

З,4 После полrIения Уведомления Член Партнерства подает повторное зЕUIвление
с приложением Уведомления в Правление Партнерства о вьцаче ему Ордера.
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