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«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения времен-

ных объектов в городе Москве» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы. 
 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «О утверждении уровней квалификаций 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

- Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 года № 299-ПП «Правила проведе-

ния земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе 

Москве»; 

- Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 283-ПП (с изменениями) "Об осо-

бенностях проведения земляных работ (установки временных ограждений, размещения временных 

объектов), осуществляемых в целях проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета 

города Москвы"; 

- Постановление от 19 мая 2015 г. N 284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров 

(разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение вре-

менных объектов в городе Москве»; 

- Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства», утвержден-

ный приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 21.11.2014 г. № 930н 

 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программ предназначена для руководителей и специалистов предприятий, организаций 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер деятельности. 

 

1.3. Требования к слушателям 

Наличие высшего или среднего профессионального образования, либо получающие высшее 

или среднее профессиональное образование. 

 

1.4. Трудоемкость программы: 24 академических часа. 

 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  

Лица, освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, полу-

чают удостоверение о повышении квалификации 

 

 

II. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышение квалификации руководителей и специа-

листов по вопросам организации строительной площадки, проведении земляных работ и приобре-

тение общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 
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«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения времен-

ных объектов в городе Москве» 

 

Общие компетенции 

ОК.1. Способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качествен-

ное изменение которых осуществляется в результате обучения: 

ПК.1.1. Умение работать с нормативными техническими документами, определяющими состав 

и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных ра-

бот)  

ПК.1.2. Обеспечение соблюдения на участке строительства правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК.1.3. Подготовка к производству строительных работ на объекте капитального строительства 

ПК.1.4. Оформление разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте 

капитального строительства 

ПК.1.5. Обеспечение соблюдения требований нормативных документов, определяющих состав 

временных сооружений и порядок обустройства и подготовки строительной площадки объекта 

капитального строительства (временные коммуникации, временные бытовые помещения, пло-

щадки для стоянки строительной техники, схемы движения транспорта, места хранения строи-

тельных материалов, изделий, конструкций, комплектующих) 

 
 

III. Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы слушатели должны знать: 

- требования нормативных технических документов к производству строительных работ  

- принципы организации комплексных и специализированных производственных звеньев и 

бригад 

- технологии производства строительных работ 

- требования технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строи-

тельной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ) 

- виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных 

приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей) 

- требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве строительных работ 

 

Слушатели должны уметь: 

- осуществлять оценку соответствия объемов производственных заданий и календар-

ных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к трудовым 

и материально-техническим ресурсам 

- осуществлять планировку и разметку участка производства однотипных строитель-

ных работ 

- определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию 

участка производства однотипных строительных работ 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства од-

нотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, освещение) 

- определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работ-

ников, выполняющих однотипные строительные работы 

- оформлять документацию по исполнению требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации 

«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, разме-

щения временных объектов в городе Москве» 

 

 

№ 

п|п 

 

Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

Форма кон-

троля 

1. Правила проведения земляных работ, установки времен-

ных ограждений, размещения временных объектов в горо-

де Москве 

12 

 

2. Особенности проведении земляных работ (установки вре-

менных ограждений, размещения временных объектов), 

осуществляемых в целях проведения работ, финансируе-

мых за счет средств бюджета города Москвы 

3 

 

 Промежуточная аттестация 1 устный опрос 

3. Порядок оформления ордеров (разрешений) на проведение 

земляных работ, установки временных ограждений, раз-

мещения временных объектов в городе Москве 

4 

 

4. Итоговая аттестация 4 экзамен 

5. ИТОГО: 24  
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«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения времен-

ных объектов в городе Москве» 

 

 

4.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п|п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
лек-

ции 

практ., 

семинар. 

занят. 

1. Правила проведения земляных работ, установки 

временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве 

12 12 -  

1.1 Общие положения Правил. Виды работ, на которые 

распространяется действие Правил. 

2 2 -  

1.2 Порядок проведения земляных работ 2 2 -  

1.3 Порядок установки временных ограждений 2 2 -  

1.4 Порядок размещения временных объектов 2 2 -  

1.5 Требования к содержанию мест проведения работ 4 4 -  

2. Особенности проведении земляных работ (уста-

новки временных ограждений, размещения вре-

менных объектов), осуществляемых в целях про-

ведения работ, финансируемых за счет средств 

бюджета города Москвы 

4 4 -  

2.1 Виды работ, финансируемых за счет средств бюд-

жета города Москвы для выполнения которых не 

требуется получение разрешений 

1 1 -  

2.2 Уведомление о проведении земляных работ, уста-

новки временных ограждений, размещении времен-

ных объектов в целях проведения работ, финанси-

руемых за счет средств бюджета города Москвы 

1 1 -  

2.3 Полномочия и персональная ответственность руко-

водителей государственного заказчика на выполне-

ние работ, финансируемых за счет средств бюджета 

города Москвы 

1 1 -  

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 1 1  устный 

опрос 

3. Порядок оформления ордеров (разрешений) на 

проведение земляных работ, установки времен-

ных ограждений, размещения временных объек-

тов в городе Москве 

4 4 -  

3.1 Правила оформления документов 2 2 -  

3.2 Перечень документов, представляемых для оформ-

ления ордера (разрешения) 

1 1 -  

3.3 Регламент предоставления ордеров (разрешений) 1 1 -  

 Итоговая аттестация 4 4 - экзамен 

 ИТОГО: 24 24 -  
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«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения времен-

ных объектов в городе Москве» 

 

 

 

4.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» образовательный процесс организован в течении  

всего календарного года с учетом выходных и нерабочих праздничных дней* в режиме 5 

дневной учебной недели. 

*по согласованию с Заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в     

выходные и праздничные дни. 

Режим учебных занятий определяется локальным нормативным актом «Положение о  

режиме занятий в АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ». 

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с учебным планом  

образовательной программы.  

 

 

Наименование тем Кол-во  

часов 

дни 

1 2 3 4 5 6 

Правила проведения земляных работ, уста-

новки временных ограждений, размещения 

временных объектов в городе Москве 

12 4 4 4    

Особенности проведении земляных работ 

(установки временных ограждений, разме-

щения временных объектов), осуществляе-

мых в целях проведения работ, финансиру-

емых за счет средств бюджета города 

Москвы 

3    3   

Промежуточная аттестация 1    1   

Порядок оформления ордеров (разрешений) 

на проведение земляных работ, установки 

временных ограждений, размещения вре-

менных объектов в городе Москве 

4     4  

Итоговая аттестация 4      4 

ИТОГО: 24       
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ных объектов в городе Москве» 

 

 

4.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общие положения Правил. Виды работ, на которые распространяется действие 

Правил» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

1.1 Общие положения Правил. Виды работ, на которые распространяется 

действие Правил. 

2 

1.2 Порядок проведения земляных работ 2 

1.3 Порядок установки временных ограждений 2 

1.4 Порядок размещения временных объектов 2 

1.5 Требования к содержанию мест проведения работ 4 

 Итого 12 

 
 

Тема 1.1. Общие положения Правил. Виды работ, на которые распространяется действие 

Правил  

Назначение, основные положения и область распространения «Правила проведения земляных ра-

бот, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» Поста-

новление правительства Москвы от 19 мая 2015 года № 299-ПП. 

Виды работ, производство которых допускается только при наличии ордера; виды работ - на кото-

рые не требуется оформление ордера. 

Перечень основных нормативных документов, на основании которых должно осуществляться про-

изводство работ. 

Капитальный ремонт дорог и элементов их благоустройства. 

Устройство и реконструкция светофорных объектов, установка опор дорожных знаков и указате-

лей. Ремонт инженерных коммуникаций и сооружений и их прокладка. Комплексное благоустрой-

ство территорий. Снос зданий и сооружений, ликвидация коммуникаций. 

Порядок сохранения и сноса объектов. Решения, связанные с вопросами сноса объектов ка-

питального строительства в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культур-

ного наследия. 

Разработка документации для строительства, реконструкции и ремонта градостроительных 

объектов. 

Мероприятия по охране, гигиене труда и окружающей среды, разработанные в соответствии 

с СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) меро-

приятий" и СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ" 

 

Тема 1.2. Порядок проведения земляных работ 

Требования при проведении земляных работ. Работы в подготовительный период в соответствии  с 

ППР. Установка временных ограждений  в соответствии с ППР и разрешением на строительство. 

Мероприятия до начала проведения земляных работ. Подготовка всех необходимых документов в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, 

законов города Москвы и иных правовых актов города Москвы. 
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Порядок согласования проведения работ с организациями, эксплуатирующими подземные 

коммуникации и сооружения. 

Содержание проектов, технические условия, срок действия технических условий. Требова-

ния к содержанию топографических планов, срок их действия. Способы прокладки и переустрой-

ства подземных сооружений, их целесообразность, особенность их прокладки в центральной части 

города, в промышленных зонах, через железнодорожные пути. 

Получение разрешения на перемещение отходов строительства, сноса и перевозку грунтов. 

Организация аварийно-восстановительных работ, информация об авариях, ликвидация аварий: кто 

имеет право, с кем согласовываются, сроки проведения работ, порядок восстановления дорожных 

покрытий, обязанности ответственных лиц по организации аварийно-восстановительных работ. 

 

Тема 1.3. Порядок установки временных ограждений 

Установка временных ограждений, расположение и выбор типа ограждений. Технические требова-

ния к ограждениям.  Ограждения, используемые на территории города Москвы. 

 

Тема 1.4. Порядок размещения временных объектов 

Типы временных объектов. Необходимость размещения временных объектов, их состав, коли-

чество и расположение. Требования к конструкции строительных лесов. Металлические строи-

тельные леса. Требования к размещению бытовых и подсобных строений для временного раз-

мещения людей. Бытовые и производственные (складские) строения, технические требования к 

ним. Требования к обустройству временных дорог и оборудованных площадок для складирова-

ния материалов. Площадки для временного размещения почв и грунтов, отходов строительства. 

Требования к пунктам мойки (очистки) колес автомобилей на территории города Моск-

вы. Требования к размещению мобильных туалетных кабин. Размещения временных коммуни-

каций (трубопроводов, кабельных линий), опор коммуникаций. 

 

Тема 1.5. Требования к содержанию мест проведения работ 

Содержание мест производства работ. Обустройство и содержание строительных площадок в 

городе Москвы. Сан 2.2.3 1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». Типовые схемы организации дорожного движения при 

производстве работ на проезжей части. Требования законодательства об охране объектов куль-

турного наследия. Требования ФСО при проведении земляных работ, установки временных 

ограждений и размещении временных объектов на трассах. Типы ограждений и их классифика-

ция, используемые при проведении земляных работ…в городе Москве.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Особенности проведении земляных работ (установки временных ограждений, раз-

мещения временных объектов), осуществляемых в целях проведения работ, финансируе-

мых за счет средств бюджета города Москвы» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

2.1 Виды работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы 

для выполнения которых не требуется получение разрешений 

1 

2.2 Уведомление о проведении земляных работ, установки временных 1 
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ограждений, размещении временных объектов в целях проведения ра-

бот, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы 

1.3 Полномочия и персональная ответственность руководителей государ-

ственного заказчика на выполнение работ, финансируемых за счет 

средств бюджета города Москвы 

1 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 1 

 Итого 4 

 

 

Тема 2.1. Виды работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы, для вы-

полнения которых не требуется получение разрешений 

Проведение земляных работ с заглублением более 0,5 м. Инженерно-геологические изыскания. Ре-

монт инженерных коммуникаций и сооружений. Прокладки инженерных сетей и сооружений. 

Установка опор освещения и контактной сети. Комплексное благоустройство территорий. Снос 

зданий и сооружений, ликвидация коммуникаций. Капитальный ремонт зданий и сооружений без 

затрагивания конструктивных характеристик: состав работ. 

 

Тема 2.2. Уведомление о проведении земляных работ, установки временных огражде-

ний, размещении временных объектов в целях проведения работ, финансируемых за счет 

средств бюджета города Москвы 

Содержания уведомления о проведении земляных работ. Правила проведения земляных работ, 

установки временных ограждений, установленных Правительством Москвы.  

 

Тема 2.3. Полномочия и персональная ответственность руководителей государственного 

заказчика на выполнение работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы 

Постановление Правительств Москвы от 24.02.2012 г.  67-ПП «О системе закупок города Москвы   

( с изменениями и дополнениями в части проведения земляных работ). Оформление проектной и 

исполнительной документации  соответствии с требованиями нормативных документов РФ и горо-

да Москвы. 

 Устный опрос. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Порядок оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установки 

временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

3.1 Правила оформления документов 2 

3.2 Перечень документов, представляемых для оформления ордера (раз-

решения) 

1 

3.3 Регламент предоставления ордеров (разрешений) 1 

 Итого 4 
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Тема 3.1. Правила оформления документов 

Понятие ордера. Перечень работ, при которых оформляется ордер (разрешение)  проведение земля-

ных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов. Содержание орде-

ра (разрешения). Проверка ОАТИ при оформлении ордера (разрешения)  проведение земляных ра-

бот, установку временных ограждений, размещение временных объектов. Период оформления ор-

дера. Реестр оформленных ордеров (разрешений). Основания для отказа в выдаче ордера (разреше-

ния). Переоформление ордера (разрешения). Приостановление действия и прекращение (аннулиро-

вание) ордера (разрешения). Закрытие ордера (разрешения). Порядок оформления ордеров (разре-

шений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений и т.д. Состав Админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Оформление ор-

деров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение 

временных объектов в городе Москве». 

Контроль за проведением земляных работ, установку временных ограждений, размещение 

временных объектов в городе Москве. Порядок предоставления госуслуги «Оформление ордеров 

(разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение вре-

менных объектов в городе Москве» в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

23.12.2015 г.  948-ПП. 

  

Тема 3.2. Перечень документов, представляемых для оформления ордера (разрешения) 

Правила оформления и согласования проекта проведения (производства) земляных работ, уста-

новки временных ограждений.  

Содержание проекта производства земляных работ: пояснительная записка, в состав кото-

рой входят: ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием границ места производства ра-

бот; описание места производства работ; решение заказчика о проведении работ; наименование 

заказчика; исходные данные по проектированию; описание вида, объемов и продолжительности 

производимых работ; описание технологической последовательности выполнения работ; орга-

низационно-технологическая схема производства работ с расчетом сроков выполнения работ, с 

выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, на территории остано-

вок общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок общественного транспорта, 

велосипедных дорожках; в случае занятия проезжей части улиц и магистралей - информация о 

ширине проезжей части улиц и магистралей, в границах которой планируется проведение ра-

бот, в том числе о ширине занимаемой проезжей части улиц и магистралей; в случае занятия 

тротуара - информация об условиях, обеспечивающих проход пешеходов по занимаемому тро-

туару без занятия проезжей части улиц и магистралей; описание мероприятий по обеспечению 

безопасности, в том числе дорожного движения, при выполнении работ; чертежи технических 

решений по обеспечению сохранности и дальнейшей эксплуатации подземных, наземных со-

оружений и коммуникаций при проведении работ; описание мероприятий по восстановлению 

нарушенного благоустройства с выделением необходимых этапов; 

- общую схему проведения работ масштаба 1:2000, в состав которой входят: схема зоны 

проведения работ с указанием границ разрытий и с привязкой к плану местности; схема распо-

ложения временного ограждения; 

- схему (план) организации площадки для производства работ на инженерно-

топографическом плане в масштабе 1:500 или 1:200, в которой указываются: границы участка 

проведения работ; план разрытий (в том числе для работ по инженерным изысканиям: контуры 

проектируемых объектов, положение горных выработок и точек опытных работ в электронном 

виде) и/или изменений отметок существующего рельефа (насыпей); расположение проектируе-

мых зданий, сооружений и коммуникаций; временные площадки для складирования грунтов и 

проведения их рекультивации; временные сооружения, временные подземные, надземные ин-
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женерные сети и коммуникации с указанием мест подключения временных сетей к действую-

щим сетям; места размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведения о древесно-

кустарниковой и травянистой растительности; зоны отстоя транспорта; места установки строи-

тельных лесов; 

- профили коммуникаций и линейных сооружений и/или разрезы по подземной части зда-

ний и сооружений с данными о гидрогеологических условиях участка проведения земляных ра-

бот; конструктивные чертежи проектных решений по обеспечению сохранности подземных, 

наземных сооружений и коммуникаций при проведении земляных работ, разработанные в соот-

ветствии с нормативными документами. 

Согласование проекта проведения (производства) работ. Правила оформления и согласова-

ния схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ по проезжей части, 

ее состав и содержание.  Согласование календарного графика производства работ с Департа-

ментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Прави-

ла оформления календарного графика производства работ. Правила оформления документации, 

обосновывающей необходимость оформления ордера (разрешения) на проведение земляных 

работ (установку временных ограждений, размещение временных объектов). 

Документы, необходимые для оформления ордера (разрешения) на проведение земляных 

работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов, в целях проведения 

следующих работ: 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- разрешение на строительство объекта капитального строительства, за исключением слу-

чаев проведения работ за счет средств бюджета города Москвы (информация получается орга-

ном исполнительной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разреше-

ний), в рамках межведомственного взаимодействия в случае оформления указанного разреше-

ния органами исполнительной власти города Москвы, а в иных случаях представляется заяви-

телем); 

- документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный участок, 

участок территории, на котором планируется проведение работ, за исключением случаев прове-

дения работ за счет средств бюджета города Москвы (информация получается органом испол-

нительной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разрешений), в рам-

ках межведомственного взаимодействия в случае оформления указанных документов органами 

исполнительной власти города Москвы и в случае наличия сведений об оформленных имуще-

ственных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, а в иных случаях представляется заявителем). 

2. Прокладка инженерных сетей и сооружений к строящимся (реконструируемым) объек-

там капитального строительства: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

http://mosopen.ru/goverment
http://mosopen.ru/goverment
http://mosopen.ru/goverment
http://mosopen.ru/goverment
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лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- разрешение на строительство объекта капитального строительства, за исключением слу-

чаев проведения работ за счет средств бюджета города Москвы (информация получается орга-

ном исполнительной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разреше-

ний), в рамках межведомственного взаимодействия в случае оформления указанного разреше-

ния органами исполнительной власти города Москвы, а в иных случаях представляется заяви-

телем). 

3. Инженерно-геологические изыскания: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- градостроительный план земельного участка либо копия проекта планировки территории 

или правового акта о разработке проекта планировки территории (для линейных объектов) (ин-

формация получается органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим 

оформление ордеров (разрешений), в рамках межведомственного взаимодействия); 

- документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный участок, 

участок территории, на котором планируется проведение работ (информация получается орга-

ном исполнительной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разреше-

ний), в рамках межведомственного взаимодействия в случае оформления указанных докумен-

тов органами исполнительной власти города Москвы и в случае наличия сведений об оформ-

ленных имущественных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, а в иных случаях представляется заявителем). 

4. Проведение археологических полевых работ: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный участок, 

участок территории, на котором планируется проведение работ (информация получается орга-

ном исполнительной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разреше-

ний), в рамках межведомственного взаимодействия в случае оформления указанных докумен-
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тов органами исполнительной власти города Москвы и в случае наличия сведений об оформ-

ленных имущественных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, а в иных случаях представляется заявителем); 

- копия разрешения (открытого листа) на право проведения работ по выявлению и изуче-

нию объектов археологического наследия (представляется заявителем). 

5. Работы по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культур-

ного наследия: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный участок, 

участок территории, на котором планируется проведение работ (информация получается орга-

ном исполнительной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разреше-

ний), в рамках межведомственного взаимодействия в случае оформления указанных докумен-

тов органами исполнительной власти города Москвы и в случае наличия сведений об оформ-

ленных имущественных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, а в иных случаях представляется заявителем); 

- разрешение и задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного наследия и (или) разрешение на строительство Департамента 

культурного наследия города Москвы (информация получается органом исполнительной власти 

города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разрешений), в рамках межведом-

ственного взаимодействия). 

6. Установка опор информационных и рекламных конструкций: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- разрешение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций (информация получается органом исполни-

тельной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разрешений), в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

7. Размещение и установка некапитальных объектов, а также объектов, размещение кото-

рых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-
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лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России (в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны) (представляется заявителем); 

- документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный участок, 

участок территории, на котором планируется размещение, установка некапитальных объектов 

(информация получается органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим 

оформление ордеров (разрешений), в рамках межведомственного взаимодействия в случае 

оформления указанных документов органами исполнительной власти города Москвы и в случае 

наличия сведений об оформленных имущественных правах в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а в иных случаях представляется заявителем). 

8. Капитальный ремонт дорог и элементов их обустройства, трамвайных и железнодорож-

ных путей: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный участок, 

участок территории, на котором планируется проведение работ (информация получается орга-

ном исполнительной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разреше-

ний), в рамках межведомственного взаимодействия в случае оформления указанных докумен-

тов органами исполнительной власти города Москвы и в случае наличия сведений об оформ-

ленных имущественных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, а в иных случаях представляется заявителем). 

9. Устройство, реконструкция светофорных объектов, установка опор дорожных знаков и 

указателей: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем). 

10. Ремонт инженерных коммуникаций и сооружений: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-
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лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем). 

11. Прокладка (размещение) инженерных сетей и сооружений, линий и сооружений связи, 

для проведения которых не требуется разрешения на строительство: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- технические условия ресурсоснабжающих организаций на присоединение к инженерным 

сетям и линиям связи (представляется заявителем). 

12. Установка опор освещения, контактной сети, архитектурно-художественной подсветки: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем). 

13. Аварийный ремонт инженерных коммуникаций и сооружений: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ (представляется заявителем). 

14. Комплексное благоустройство территорий: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный участок, 

участок территории, на котором планируется проведение работ по комплексному благоустрой-
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ству территории (информация получается органом исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющим оформление ордеров (разрешений), в рамках межведомственного взаимодей-

ствия в случае оформления указанных документов органами исполнительной власти города 

Москвы и в случае наличия сведений об оформленных имущественных правах в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а в иных случаях пред-

ставляется заявителем). 

15. Снос зданий и сооружений, ликвидация коммуникаций: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- решение собственника (правообладателя) на снос зданий и сооружений, ликвидацию 

коммуникаций (представляется заявителем); 

- решение Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществле-

ния градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объ-

ектов культурного наследия о сносе здания (сооружения) в случае производства работ по сносу 

здания (сооружения) в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 

наследия (информация получается органом исполнительной власти города Москвы, осуществ-

ляющим оформление ордеров (разрешений), в рамках межведомственного взаимодействия); 

- документы, подтверждающие оформление имущественных прав на подлежащие сносу 

(ликвидации) здания, сооружения, коммуникации (информация получается органом исполни-

тельной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разрешений), в рамках 

межведомственного взаимодействия в случае оформления указанных документов органами ис-

полнительной власти города Москвы и в случае наличия сведений об оформленных имуще-

ственных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, а в иных случаях представляется заявителем). 

16. Капитальный ремонт зданий и сооружений без затрагивания конструктивных и других 

характеристик их надежности и безопасности (в том числе перепланировка, переоборудование 

зданий, ремонт фасадов, изменение фасадов): 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме и жилом доме (информация получается органом исполнительной власти горо-

да Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разрешений), в рамках межведомственного 

взаимодействия); 
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- заключение о техническом состоянии конструкций объектов капитального строительства 

и возможности производства планируемых работ, оформленное проектной организацией, име-

ющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к указанным видам 

работ в отношении нежилых зданий, строений, сооружений (представляется заявителем); 

- паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе 

Москве (при проведении работ, предусматривающих изменение существующего колористиче-

ского решения фасадов зданий, строений, сооружений) (информация получается органом ис-

полнительной власти города Москвы, осуществляющим оформление ордеров (разрешений), в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

17. Противоаварийные мероприятия по сохранению зданий, сооружений: 

- заявка установленного образца (представляется заявителем); 

- проект проведения (производства) работ, подготовленный и оформленный в соответствии 

с настоящим Порядком, на который в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, оформ-

лено заключение о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве (представляется заявителем); 

- календарный график производства работ, оформленный и согласованный в соответствии 

с настоящим Порядком (представляется заявителем); 

- список работников по установленной форме для представления в ФСО России - в случае 

проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в местах пребывания объектов государствен-

ной охраны (представляется заявителем); 

- заключение об аварийном состоянии конструкций здания, строения, сооружения и необ-

ходимости проведения противоаварийных работ, оформленное проектной организацией, име-

ющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к указанным видам 

работ (представляется заявителем). 

 

Тема 3.3. Регламент предоставления ордеров (разрешений) 

 Общие положения.  Стандарт предоставления государственной услуги. Документы, 

предоставляемые заявителем. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления госу-

дарственной услуги. Срок предоставления государственной услуги. Отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. Отказ в предоставлении государ-

ственной услуги. Результат предоставления государственной услуги. Плата за предоставление 

государственной услуги.  

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения. Формы контроля за исполнением Регламента предоставления ордеров 

(разрешений). Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствий) ОАТИ города Москвы и его должностных лиц. Образцы форм документов, необходимых 

для оформления ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных 

ограждений, размещение временных объектов в городе Москве. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

                                  ПРОГРАММЫ 

 

Срок обучения – 24 академических часа. 

Форма обучение – очная, которая предполагает обязательное посещение аудиторных занятий 

(лекций, практических занятий, промежуточной и итоговой аттестации), проходящих в соответ-

ствии с расписанием. 

Текущий контроль проводится посредством учета и контроля посещаемости - периода нахожде-

ния на занятиях. 

Промежуточный контроль знаний, полученных слушателем посредством очного обучения, осу-

ществляется в форме устного опроса. 

Итоговая аттестация (экзамен) 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, прошедшие промежуточную аттестацию. 

Итоговая аттестация проводится преподавателем в форме экзамена. Форма проведения экзамена – 

устные ответы на вопросы в экзаменационном билете. 

Результаты выпускных экзаменов определяются в форме  «сдано/не сдано» и объявляются в тот же 

день после оформления протоколов заседаний соответствующих экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки знаний слушателей: 

ответы на вопросы  

 

Оценка  

экзамена 

(стандартная) 
Требования к знаниям 

Сдано или 

5 «отлично» 

Глубокие теоретические знания программы 

Способность применять теоретические знания к практическим си-

туациям 

Сдано или  

4 «хорошо» 

Твердые теоретические знания программы 

Способность применять теоретические знания к практическим си-

туациям 

Сдано или  

3«удовлетво-

рительно» 

Основные теоретические знания программы 

Испытывает затруднения при применении теоретических знаний к 

практическим ситуациям 

Не сдано или  

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Значительные пробелы в теоретических знаниях программы 

Нет способности применять теоретические знания к практическим 

ситуациям 

 

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по программе, 

обеспечивающими интенсификацию данного процесса, являются: открытость образовательной 

среды дополнительного профессионального образования для внедрения инноваций в процесс 

подготовки слушателей; отбор и структурирование содержания образования подготовки в 

соответствии с интегративно-моделирующими основаниями; интегративно-дифференцированная 

организация занятий в процессе подготовки слушателей с использованием современных 

технологий обучения; регулярное изменение характера деятельности в процессе подготовки с 

опорой на личный опыт обучающихся, их индивидуальную мотивационную направленность; 

организация самостоятельной работы обучающихся как средство формирования профессиональных 

компетенций; уровень профессиональной компетенции преподавателей, обеспечивающих процесс 

подготовки слушателей в системе дополнительного профессионального образования.  
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Образовательная среда организации позволяет обеспечить профессиональную подготовку 

слушателей по выбранной программе в соответствии с их способностями и возможностями; их 

готовность к выполнению разнообразных профессиональных функций, творческой самореализации 

и социальной адаптации в предстоящей деятельности. Образовательный процесс подготовки 

открыт для внедрения различного рода инноваций, способствующих его интенсификации.  

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим условием является 

интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки кадров в системе 

дополнительного профессионального образования с использованием современных технологий 

обучения. Интегративно-дифференцированная организация занятий предполагает использование в 

процессе подготовки слушателей различных методов и приемов обучения в зависимости от целей, 

специфики учебной дисциплины, периода обучения и особенностей обучающихся, а также 

оптимальное сочетание на отдельных этапах занятия различных форм работы. Взаимопомощь, 

взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль развиваются у слушателей при 

организации самостоятельной познавательной деятельности. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого слушателя к учебным 

материалам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. 

 

5.1. Для реализации программы задействован следующий кадровый по-

тенциал: 

 Преподаватели учебной дисциплины - обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий: высшее профессиональное образование; повышение 

квалификации в педагогической сфере; аттестацию по охране труда, использование при изучении 

программы эффективных методик преподавания, предполагающих решение слушателями ситуаци-

онных задач, контрольных вопросов. 

 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы педагогиче-

ского коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование информаци-

онной структуры (включая ремонт техники, оборудования, иного технического обеспечения обра-

зовательного процесса, поддержание сайта) 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы представлены: программой дополнительного профессио-

нального образования, повышения квалификации, утвержденной директором. 

 

Литература: 

 

1 Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"(в редакции от 

29.12.2015 г.) 

2 Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" (ред. от 30.12.2015 с изменениями, всту-

пившими в силу с 01.01.2016) 

3 ГОСТ Р  52290-2004  «Технические средства организации дорожного движения.  Знаки дорож-

ные. Общие технические требования» 

4 ГОСТ Р  52282-2004  «Технические средства организации дорожного движения.  Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» 

5 ГОСТ Р  51872-2002  «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» 

6 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02.85 «Ав-

томобильные дороги» 
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7 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (утв. поста-

новлением Минстроя РФ от 29 октября 1996 г. N 18-77) 

8 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) ме-

роприятий" 

9 СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ" 

10 МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы», (поста-

новление Правительства Москвы от 25.01.2000 г. N 49) 

11 МГСН 2-07-01 "Основания, фундаменты и подземные сооружения" 

12 Типовой материал для проектирования 902-09-9.87. Переходы трубопроводами водопровода и 

канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными 

дорогами 

13 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 283-ПП "Об особенностях проведения 

земляных работ (установки временных ограждений, размещения временных объектов), осу-

ществляемых в целях проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета города Моск-

вы" 

14 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП "Об утверждении Правил про-

ведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в 

городе Москве" 

15 Постановление Правительства Москвы от 06.10.2015 N 643-ПП "О внесении изменений в по-

становление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 284-ПП" 

16 Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. N 948-ПП "О внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 284-ПП" 

17 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г.  336н «Об утверждении 

Правил по охране труда в строительстве» 

18 СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом до-

ступности для маломобильных групп населения» 

19 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  Актуали-

зированная редакция СНиП 11-02-96» 

 

5.3. Материально-технические условия реализации программы 

 

       Занятия по программе проводятся в лекционно-компьютерном кабинете, оснащенном ком-

пьютерами для преподавателя и учащихся; проектором, экраном, магнитной доской, учебной мебе-

лью; укомплектованном учебной литературой в виде электронной библиотеки. 

 

 

5.4. Материалы для промежуточного контроля и итоговой аттестации 

 

В процессе реализации программы проводится промежуточная аттестация в форме устного 

опроса для проверки преподавателем усвоенных знаний и навыков слушателей. По результатам 

устного опроса выставляется журнале учета посещаемости и успеваемости «зачет» или «не зачет». 

Вопросы и варианты ответа для устного опроса 

 

1. Область распространения Правил… 

Ответ: Правила устанавливают порядок оформления ордеров (разрешений) на проведение зем-

ляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе 

Москве; утверждают административный регламент предоставления государственной услуги на 

предоставление ордера; контроль над соблюдением требований, установленных  Правилами; 
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требования к порядку проведения работ, в том числе к обустройству мест проведения работ и 

прилегающей территории; срокам начала и завершения работ в соответствии с утвержденным 

графиком, защите и сохранности подземных сооружений и коммуникаций, соответствие прово-

димых работ проекту проведения (производства) работ и целям проведения земляных работ, 

установки временных ограждений , размещение временных объектов, указанных в ордере (раз-

решении). 

2. На какие виды работ получение ордера обязательно? 

Ордер (разрешение) является основанием для проведения земляных работ с заглублением более 

0,5 м, установки временных ограждений, размещения временных объектов. 

3. Особенности проведения работ в ночное время 

При выполнении работ в ночное время суток необходимо: 

 - обеспечить глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке; 

 -исключить громкоговорящую связь; 

 - не производить сварочные работы без установки защитных экранов; 

 - исключить забивку свай, шпунта и производство прочих работ, сопровождаемых шу-

мами с превышением допустимой нормы; 

 - не допускать освещения прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих к месту 

производства работ; 

 - исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие 

допустимые нормы. 

4. Содержание ордера (разрешения) на проведение земляных работ. 

В ордере (разрешении) на проведение земляных работ указываются: 

 - цель проведения земляных работ; 

 - адрес места проведения земляных работ; 

 - виды земляных работ и их объемы; 

 - сроки действия ордера (разрешения), включающие в себя даты начала и завершения 

земляных работ;  

 - исполнители заказчик проведения земляных работ; 

 - условия проведения работ, в том числе условия занятия проезжей части улиц и маги-

стралей, территории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных пло-

щадок общественного транспорта, велосипедных дорожек в ходе проведения работ. 

5. Требования к выполнению работ на проезжей части улиц и магистралей. 

В случае проведения (производства ) работ с занятием проезжей части улиц и магистралей, тер-

ритории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок общественного 

транспорта, велосипедных дорожек, в том числе в целях обеспечения прохода пешеходов, а 

также с полным перекрытием тротуаров, проведения таких работ осуществляется по согласова-

нию в установленном порядке с Департаментом транспорта и развития дорожно – транспортной 

инфраструктуры города Москвы. 

Работы на проезжей части должны производиться с соблюдением типовых схем организации 

дорожного  движения при производстве работ на проезжей части улиц и магистралей, утвер-

жденных Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо-

да Москвы. 

 

6. Порядок вырубки зеленых насаждений. 

Вырубка деревьев должна производиться при наличии порубочного билета, выданного Депар-

таментом природопользования и охраны окружающей среды. 

 

7. Документы, необходимые для получения ордера. 

Перечень документов зависит от цели заявленных работ. Во всех случаях предоставляются: 
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 - заявка установленного образца; 

 - проект проведения(производства) работ, подготовленный и оформленный в соответ-

ствии с установленным порядком; 

 - календарный график производства работ; 

 - разрешение на строительство объекта капитального строительства, за исключением 

случаев проведения работ за счет бюджета города Москвы (информация получается 

ОАТИ в рамках межведомственного взаимодействия в случае оформления указанного 

разрешения органами исполнительной власти г. Москвы, в иных случаях предоставляет-

ся заявителем) 

 - список работников по установленной форме для предоставления в ФСО России – в 

случае проведения работ на трассах , маршрутах проезда, в местах пребывания объектов 

государственной охраны (предоставляется заявителем) 

 - документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный участок, 

за исключением работ за счет средств бюджета города Москвы (информация получается 

ОАТИ в рамках межведомственного взаимодействия) 

В случае получения ордера на ремонт инженерных коммуникаций разрешение на строительство 

не предоставляется. 

 При прокладке инженерных коммуникаций необходимо предоставить технические условия ре-

сурсоснабжающих организаций на присоединение к действующим сетям (предоставляется за-

явителем).  

При сносе зданий и сооружений, ликвидации коммуникаций необходимо предоставить решение 

собственника (правообладателя на снос и ликвидацию (предоставляется заявителем), а также 

документы, подтверждающие оформление имущественных прав на подлежащие сносу или лик-

видации сооружения (информация получается ОАТИ в рамках межведомственного взаимодей-

ствия в случаях оформления ордеров органами исполнительной власти города Москвы, в 

остальных случаях предоставляется заявителем). 

При проведении противоаварийных работ необходимо предоставить заключение об аварийном 

состоянии сооружений, оформленное проектной организацией (предоставляется заявителем). 

 

8. Перечень работ, выполняемых в подготовительный период  

В подготовительный период до начала основных работ необходимо в соответствии с ППР осу-

ществить следующие мероприятия по обустройству места проведения работ: 

 - установить временное ограждение в соответствии требованиями Правил… 

 - оборудовать  и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода 

пешеходов 

 - установить информационные щиты 

 -  смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест 

 - разместить на территории бытовые и подсобные помещения и обеспечить их подклю-

чение к централизованным коммуникациям 

 - установить пункты мойки колес замкнутого цикла 

 - оборудовать места для складирования почв, грунтов, материалов, отходов строитель-

ства и сноса 

 - установить бункер накопитель 

 - оборудовать транспорт, перевозящий сыпучие грузы специальными съемными тентами 

 - произвести срезку и складирование растительного грунта в специально отведенных ме-

стах 

 - выполнить работы по водоотводу, устройству временных внутриплощадочных дорог и 

инженерных сетей 

  произвести вырубку и пересадку деревьев 
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9. Требования к ограждениям 

 

Технические требования к ограждениям: 

 - ограждения должны соответствовать требованиям Правил… 

 - в ограждениях должны предусматриваться выполняемые по типовым проектам во-

рота для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей 

 - ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, 

соединениями и деталями крепления 

 - конструкция должна обеспечивать удобство установки и демонтажа, безопасность 

монтажа и эксплуатации, долговечность, возможность повторного применения, от-

сутствия заглубленных фундаментов, возможность установки доборных элементов, 

безопасность дорожного движения 

 - ограждения должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, промыты, не иметь 

проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от 

вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, по периметру должно быть 

установлено освещение. 

 

10. Мероприятия, обязательные до начала проведения работ 

До начала проведения земляных работ необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 - оформить имущественные отношения в установленном порядке и получить все необхо-

димые разрешения, согласования, заключения и иные документы, подлежащие оформ-

лению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов РФ, 

законов города Москвы и иных правовых актов города Москвы 

 - в срок не позднее 3-х календарных дней до начала работ, исполнитель работ извещает о 

начале указанных работ заказчика, эксплуатационные организации подземных сетей и 

коммуникаций, находящихся в зоне работ, правообладателей (балансодержателей) тер-

риторий, на которых осуществляются работы 

 - организации, эксплуатирующие подземные коммуникации и сооружения, правооблада-

тели (балансодержатели) подземных коммуникаций и сооружений направляют своих 

уполномоченных представителей на место либо сообщают исполнителю работ об отсут-

ствии на месте работ принадлежащих им подземных коммуникаций и сооружений 

 - прибывшим представителям организаций исполнитель работ предъявляет ордер на 

проведение работ, проектную документацию, ППР 

 - исполнитель совместно с прибывшими уполномоченными представителями наносит на 

рабочие чертежи фактическое положение подземных коммуникаций и сооружений, ме-

ста вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи (котлована), устанавливает зна-

ки, указывающие местоположение подземных коммуникаций  и сооружений в зоне ра-

бот, а также вручает машинистам строительных машин схему производства работ меха-

низированным способом (при наличии данных работ). 

 

11. Что такое ордер? 

Ордер ( разрешение ) – документ, являющийся основанием для проведения земляных работ с 

заглублением более 0,5 м , установки временных ограждений, размещения временных объектов. 

 

12. Функции ОАТИ 

Предоставление государственной услуги осуществляется в следующих формах: 

 - Оформление ордеров 

 - Переоформление ордеров 

 - Закрытие ордеров 
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 - Оформление дубликата ордера 

 - Продление срока действия ордера 

 - Приостановление действия ордера 

 - Прекращение ( аннулирование) ордера 

 - Выдача предписаний 

  

13. Что относится к временным объектам? 

К временным объектам относятся: 

 - строительные леса 

 - бытовые и подсобные строения 

 - производственные и складские строения 

 - оборудованные площадки для складирования почв, грунтов, отходов строительства и 

сноса 

 - временные дороги 

 - пункты мойки колес 

 - контейнеры для сбора бытового мусора, отходов производства, складирования сыпучих 

материалов 

 - мобильные туалеты 

 - временные коммуникации 

 

14. Ответственность должностных лиц при производстве земляных и строительных 

(ремонтных) работ 

Исполнитель работ обязан систематически производить осмотр состояния мест производства 

работ и принимать меры по устранению выявленных нарушений, вывозу грунта, разобранных 

асфальтовых покрытий, уборки отходов мусора. 

Ответственный должен постоянно находиться на объекте и иметь при себе: ордер (оригинал), 

ППР, проект, технологические карты на заявленные в ордере работы, уведомления от владель-

цев инженерных коммуникаций, попавших в места проведения раскопок, с указанием меропри-

ятий по их сохранности,  выполнять предписания контролирующих организаций. За невыпол-

нение своих обязанностей ответственный за выполнение работ несет материальную, админи-

стративную и уголовную ответственность. 

 

15. В каком случае могут отказать в получении ордера? 

Основание для отказа в получении ордера являются: 

 - представления заявки и иных документов, необходимых для предоставления ордера 

 - представление документов, утративших силу 

 - представления неполного комплекта документов 

 - представление документов и информации, содержащих недостоверные и (или) проти-

воречивые сведения 

 - подача заявки от имени не уполномоченным на то лицом 

 - невозможность выполнения работ в указанные сроки 

 - несоответствие указанных в ППР типов ограждений, утвержденных ПП Москвы 

 - несоответствие ППР требования , установленным ПП Москвы 

 - не устранение нарушений, допущенных при проведении работ 

 - неуплата в установленном порядке штрафа в связи с нарушениями, допущенными при 

проведении работ 

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается уполномоченным 

должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги 
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16. Перечень документов, необходимых для закрытия ордера 

 

 - заявка установленного образца 

 - исполнительный чертеж с отметкой Государственного унитарного предприятия г. 

Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических ра-

бот» о постановке на учет в едином «Геофонде» г. Москвы 

 - акт восстановления нарушенного благоустройства 

 -  письмо Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о 

восстановлении движения по первоначальной схеме; оформляется оп заявке заказчика  

(исполнителя)работ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока окончания 

работ на проезжей части 

 

17. Формы контроля за исполнением Регламента на выдачу ордера 

Контроль за исполнением Регламента осуществляется Объединением административно-

технических инспекций города Москвы и Главным контрольным управлением города Москвы в 

формах, установленных Правительством Москвы. 

Текцщий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Объединения адми-

нистративно-технических инспекций города Москвы положений Регламента и иных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также приня-

тием ими решений осуществляется руководителем Объединения административно-технических 

инспекций города Москвы и уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень должностных лиц устанавливается правовым актом ОАТИ. 

 

18. Комплексное восстановление нарушенного благоустройства. Размер благоустраи-

ваемой территории. 

Восстановление благоустройства в местах проведения работ осуществляется в объеме нару-

шенного благоустройства и в соответствии с первоначальным состоянием территории. 

При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), невозможности восстанов-

ления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и необходимости переделки асфальто-

вого покрытия организация, выполняющая работы, должна предоставить в орган исполнитель-

ной власти города Москвы гарантийные обязательства о выполнении работ по благоустройству 

в срок не позднее 1 мая после окончания зимнего периода. 

Комплексное восстановление нарушенного благоустройства производится в соответствии с 

ППР и условиями проведения работ, указанными в ордере. 

После проведения работ с занятием проезжей части и тротуаров асфальтобетонное (плиточное) 

покрытие восстанавливается в следующих объемах: 

- покрытие тротуаров восстанавливается на всю ширину тротуаров по всей протяженности 

участка земляных работ; 

- покрытие проезжей части восстанавливается большими картами (по ширине - от борта до бор-

та проезжей части, по длине – по всей протяженности участка разрытия плюс 5 метров в обе 

стороны от кромки разрытия, за исключением разрытия траншей шириной не более 5 см. 

 

 

19. Порядок закрытия ордера. 

После проведения в пределах срока действия ордера работ, являющихся целью проведения зем-

ляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов, ордер под-

лежит закрытию в ОАТИ, при условии: 
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- предоставления в Геотрест исполнительных чертежей построенных (реконструированных) 

подземных коммуникаций и сооружений; 

- завершения работ по капитальному ремонту зданий 

- восстановлению нарушенного благоустройства, в том числе восстановлению дорожного по-

крытия тротуаров и проезжей части; 

- восстановлении постоянной схемы дорожного движения 

В ОАТИ подается заявка установленного образца. Срок закрытия ордера 8 рабочих дней. 

 

20. Сроки выполнения аварийно-восстановительных работ. 

 

Аварийно-восстановительные работы независимо от типа коммуникаций (сооружений) 

должны выполняться в срок, не превышающий 5 календарных дней, а восстановление 

нарушенного благоустройства в местах аварийных разрытий – в течение трех календар-

ных дней после завершения работ по устранению аварии. В случае невозможности лик-

видировать аварию и восстановить благоустройство в указанный срок необходимо в 

установленном порядке оформить ордер. 

 

21. Порядок установки временных ограждений. 

Необходимость установки временных ограждений, расположение и выбор типа ограждений 

определяется проектом проведения (производства) работ в зависимости от конкретных условий 

проведения работ, места проведения работ, видов выполняемых работ. 

Временные ограждения по функциональному назначению подразделяются на: 

1) Сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах участка, территории , ме-

ста проведения работ; 

2) Защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на участки, 

территории, в места проведения работ; 

3) Защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на 

участки, территории, в места проведения работ, а также для охраны материальных цен-

ностей, размещенных на территориях, участках, в местах проведения работ. 

 

22. Порядок ликвидации подземных сооружений 

Ликвидируемые подземные сооружения и коммуникации должны извлекаться из земли. Допус-

кается их сохранение в грунте при условии осуществления в соответствии с ППР освобождения 

сооружений от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и 

колодцев на глубину не менее 1,0 метра, тщательного заполнения пустот. Факт извлечения 

коммуникаций должен быть подтвержден соответствующим актом с приложением графическо-

го плана в масштабе 1:500. Один экземпляр оформленного акта направляется в Геотрест. 

В зоне сооружений метрополитена все каналы, трубопроводы, другие сооружения, имеющие 

свободное пространство, в обязательном порядке должны заполняться песчано-глинистым рас-

твором под давлением. 

 

23. В каких случаях ордер переоформляется? 

Переоформление ордера осуществляется путем оформления нового ордера в случае: 

 - смены исполнителя работ, реорганизации , изменения наименования, места нахождения 

исполнителя, заказчика работ, с прекращением действия первоначального ордера; 

 - изменение видов и объемов работ, целей проведения работ 

 - оформление дубликата ордера при утрате ордера 

 - продление срока действия ордера при условии уплаты штрафа 

 

24. Особенности проведения работ, финансируемых за счет бюджета города Москвы 
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Проведение земляных работ, установка временных ограждений, размещение временных соору-

жений в целях проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы, 

осуществляется после направления органом исполнительной власти города Москвы, опреде-

ленным в установленном порядке в качестве государственного заказчика на выполнение работ, 

финансируемых за счет средств бюджета города Москвы (государственным учреждением горо-

да Москвы, за счет средств которого планируется проведение работ), в ОАТИ уведомления, со-

держащего: 

- вид проводимых работ 

- цель проведения работ 

- адрес места проведения работ 

- сроки проведения работ 

- полное наименование государственного заказчика 

- сведения об исполнителе 

Орган исполнительной власти обеспечивает: 

- соблюдение при проведении работ правил проведения работ, установленных Правительством 

Москвы,  

-выполнение работ в соответствии с проектной документацией и и указанными в уведомлении 

сроками, 

- согласование работ на проезжей части, 

- восстановление нарушенного благоустройства 

- восстановление постоянной схемы дорожного движения 

- предоставление в Геотрест исполнительных чертежей 

Устанавливается персональная ответственность  

 

25. Сроки рассмотрения документов на получение ордера. 

Общий срок предоставления государственной услуги включает срок межведомственного ин-

формационного взаимодействия государственных органов и подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организаций в процессе предоставления 

государственной услуги и не может превышать 14 рабочих дней. Срок предоставления государ-

ственной услуги начинает исчисляться на следующий день после дня регистрации заявки. 

 

26. Содержание проектов проведения (производства) работ 

ППР представляет собой комплект материалов в текстовой форме и в виде чертежей, карт, 

схем, планов и других документов в графической форме, оформленный в соответствии с требо-

ваниями Правил… 

Если оформляется ордер на конкретный вид работ – ППР разрабатывается на этот вид. Если ор-

дер открывается на все виды работ – ППР единый. 

ППР на земляные работы содержит: 

- пояснительную записку, в которую входят: ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием 

границ работ, описанием мест работ, решение заказчика о проведении работ, наименование за-

казчика, описание вида работ, продолжительность, технологическая последовательность, выде-

ление работ на проезжей части 

- общая схема проведения работ масштаб 1:2000, в которую входят: схема зоны работ с указа-

нием границ разрытия с привязкой к плану местности, схема расположения временных ограж-

дений 

- схема организации площадки для производства работ на инженерно-топографическом плане в 

масштабе 1:500 или 1:200 

- профили коммуникаций 

27. Требования к должностным лицам, ответственным за проведение работ 
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Исполнитель работ обязан систематически производить осмотр состояния мест производства 

работ и принимать меры по устранению выявленных нарушений, вывозу грунта, разобранных 

асфальтовых покрытий, уборки отходов мусора. 

Ответственный должен постоянно находиться на объекте и иметь при себе: ордер (оригинал), 

ППР, проект, технологические карты на заявленные в ордере работы, уведомления от владель-

цев инженерных коммуникаций, попавших в места проведения раскопок, с указанием меропри-

ятий по их сохранности,  выполнять предписания контролирующих организаций. За невыпол-

нение своих обязанностей ответственный за выполнение работ несет материальную, админи-

стративную и уголовную ответственность. 

 

28. Порядок приостановления действия ордера 

Приостановление действия ордера влечет за собой приостановление проведения земляных ра-

бот (работ по размещению временных ограждений, временных объектов), предусмотренных 

ордером и осуществляется в случаях: 

-возникновения при производстве работ угрозы жизни и здоровью людей 

- выявления в установленном порядке нарушений правил проведения земляных работ, установ-

ки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, а также условий 

проведения работ 

- совершения при производстве работ административных правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования, установленных вступившими в законную силу ре-

шениями уполномоченных органов исполнительной власти, судебными актами 

- выявления при проведенияи работ объектов, обладающих признаками объектов архиологиче-

ского наследия 

-выдачи уполномоченными органами исполнительной власти предписаний на приостановку 

действия разрешений на проведение работ, являющихся целью проведения земляных работ 

(установки временных ограждений, размещения временных сооружений), получении еотказа 

органов государственной власти, организаций в согласовании (отзыв согласования) докумен-

тов, необходимых для оформления ордера и проведения в соответствии с ордером работ. 

Действие ордера приостанавливается на период от 10 дней до 3 месяцев. 

Решение о приостановлении действия ордера направляется лицу, которому был выдан ордер, не 

позднее дня, следующего за днем принятия данного решения. 

 

29. Требование к содержанию мест проведения работ 

Уборка и содержание мест производства работ осуществляется в соответствии с Правилами са-

нитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. 

Москве. 

 Исполнитель работ обязан систематически производить осмотр состояния мест производства 

работ и принимать меры по устранению выявленных нарушений, вывозу грунта, разобранных 

асфальтовых покрытий, уборки отходов мусора. 

Разобранное асфальтовое покрытие (скол)вывозится в течение рабочего дня. Сбор мусора осу-

ществляется в контейнеры, расположенные на специальных площадках. 

На месте производства работ запрещается захоронение мусора, его сжигание и захоронение. 

Не допускается вынос грунта (грязи) колесами автотранспорта за границы места производства 

работ. 

При складировании сыпучих и пылевидных материалов применяются меры против их распыле-

ния в процессе погрузки и выгрузки. В летний период, в жаркие дни осуществляется полив тех-

нической водой. 

Работы на проезжей части ведутся с соблюдением типовых схем организации дорожного дви-

жения, утвержденных Департаментом транспорта. 
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30. Какая исполнительная документация оформляется и кому предоставляется при 

закрытии ордера? 

 

После проведения в пределах срока действия ордера работ, являющихся целью проведения зем-

ляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов, ордер под-

лежит закрытию в ОАТИ, при условии: 

- предоставления в Геотрест исполнительных чертежей построенных (реконструированных) 

подземных коммуникаций и сооружений; 

- завершения работ по капитальному ремонту зданий 

- восстановлению нарушенного благоустройства, в том числе восстановлению дорожного по-

крытия тротуаров и проезжей части; 

- восстановлении постоянной схемы дорожного движения 

 

31. Перечень документов. Предоставляемых в ОАТИ при ремонте инженерных со-

оружений. 

Представляются следующие документы: 

- заявка установленного образца; 

- ППР 

- календарный график производства работ 

- список работников по установленной форме при работе на объектах ФСО 

 

32. На какой период времени может быть приостановлено действие ордера? 

 

Действие ордера приостанавливается на период от 10 дней до 3 месяцев. Срок действия ордера 

не продлевается на период приостановления его действия. 

 

33. Срок вывоза асфальтового скола  

Разобранное асфальтовое покрытие (скол)вывозится в течение рабочего дня Складирование 

разобранного асфальтового покрытия в течение более одного календарного дня запрещается. 

Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями за-

прещено. 

 

34. Календарный график производства работ 

 

Календарный график производства работ разрабатывается в виде линейных или сетевых 

графиков. 

В календарном графике производства работ устанавливаются сроки выполнения работ и 

последовательность их выполнения. При производстве работ на проезжей части улиц и 

магистралей, на территории остановок общественного транспорта, отстойно-

разворотных площадок общественного транспорта, велосипедных дорожках в календар-

ном графике производства работ указываются сроки начала и окончания таких  работ. В 

случае производства работ в ночное время в календарном графике предусматриваются 

периоды производства работ в ночное время с описанием вида и объема проводимых ра-

бот и используемого при этом оборудования. 

 

35. Действия организации при обнаружении в процессе работ несоответствия фак-

тического расположения действующих инженерных коммуникаций. 

При обнаружении в процессе производства работ несоответствия фактического расположения 

действующих инженерных коммуникаций и сооружений указанному в проекте проведения ра-

бот  (или указанному представителями эксплуатационных организаций), исключающего воз-
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можность реализации проектного решения, а также при обнаружении объектов , обладающих 

признаками объектов археологического наследия, работы приостанавливаются. 

К месту работ вызываются представители проектной организации, заказчика, эксплуатацион-

ных организаций подземных коммуникаций, Геотреста, органы государственной власти для 

фиксации фактического положения и принятия согласованных решений по дальнейшему про-

изводству работ с оформлением в установленном порядке необходимых документов. 

 

36. Основание для отказа в получении ордера. 

 

Основание для отказа в получении ордера являются: 

 - представления заявки и иных документов, необходимых для предоставления ордера 

 - представление документов, утративших силу 

 - представления неполного комплекта документов 

 - представление документов и информации, содержащих недостоверные и (или) проти-

воречивые сведения 

 - подача заявки от имени не уполномоченным на то лицом 

 - невозможность выполнения работ в указанные сроки 

 - несоответствие указанных в ППР типов ограждений, утвержденных ПП Москвы 

 - несоответствие ППР требования , установленным ПП Москвы 

 - не устранение нарушений, допущенных при проведении работ 

 - неуплата в установленном порядке штрафа в связи с нарушениями, допущенными при 

проведении работ 

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается уполномоченным 

должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 

 

37. В каких случаях ордер может быть аннулирован? 

Прекращение (аннулирование) ордера влечет за собой прекращение проведения земляных ра-

бот (работ по установке временных ограждений, размещению временных объектов), преду-

смотренных ордером, и осуществляется в следующих случаях: 

- прекращения действия разрешений (согласований) на проведение работ, являющихся целью 

проведения земляных работ (работ по установке временных ограждений, размещению времен-

ных объектов) 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение в период приостановления действия ордера тре-

бований к устранению выявленных угроз жизни и здоровью людей, а также нарушений условий 

проведения работ, указанных в ордере 

- невыполнение предписаний ОАТИ 

- не устранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия ордера 

- исполнения вступивших в законную силу судебных актов 

- прекращение имущественных прав на использование соответствубщего земельного участка, 

участка территории, на которых осуществляется проведение работ 

- нарушение условий проведения работ- 

- проведение работ не соответствующих цели проведения работ 

Решение о прекращении (аннулировании) ордера принимается  ОАТИ не позднее двух рабочих 

дней с момента получения от Департамента транспорта уведомлений о наличии нарушений, к 

которому приложены соответствующие фотоматериалы. 

Решение направляется лицу, которому был выдан ордер не позднее дня , следующего за днем 

принятия данного решения. 
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38. Что запрещается при проведении земляных, ремонтных и аварийных работах? 

Запрещено: 

 - проведение работ за пределами территории, указанной в ордере; 

 - повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустрой-

ства; 

 - приготовлять раствор  и бетон непосредственно на проезжей части улиц и магистралей 

 - производить откачку воды из колодцев, траншей. Котлованов непосредственно на тро-

туары и проезжую часть улиц и магистралей 

 - размещать на проезжей части улиц и магистралей, тротуарах и газонах почву, грунты и 

отходы строительства и сноса, а также проводить их захоронения или сжигание на стро-

ительной площадке во время производства и после окончания работ; 

 - занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ, сверх установ-

ленных границ; 

 - загромождать проходы и въезды во дворы, препятствовать проезду транспорта и дви-

жению пешеходов, 

 - производить выезд автотранспорта с мест производства земляных, аварийных работ без 

очистки колес от налипшего грунта 

 - загрязнять почвенный слой на территории проведения работ горюче-смазочными мате-

риалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов. 

 

39. Срок действия инженерно-топографического плана. 

 

Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления. 

 

40. Порядок обжалования решений и действий ОАТИ 

Заявитель имеет право подать в досудебном (внесудебном) порядке жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) ОАТИ и его должностных лиц при предоставлении государственной 

услуги. 

Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 ФЗ №210 

от 27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Положением об особенностях рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления госу-

дарственных услуг города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 

15.11.2011.№546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе 

Москве. 

Заявитель может обратиться с жалобой в случаях: 

- нарушение сроков регистрации 

- требование от заявителя документов не указанных в Регламенте 

- необоснованный отказ в приеме документов 

-в исправлении ошибок и опечаток в выданных документах 

Жалобы рассматриваются начальником ОАТИ и уполномоченными им должностными лицами. 

Жалобы на начальника ОАТИ рассматриваются вышестоящим органом исполнительной власти. 

Жалобы подаются в письменном виде на бумажном носителе, в электронной форме при личном 

обращении, почтовым отправлением, с использованием Портала.  

Жалоба должна содержать: Наименование уполномоченного на рассмотрение жалобы органа 

либо должность и фамилию, имя, отчество должностного лица, которому направляется жалоба. 

Наименование органа исполнительной власти г. Москвы, должность и фамилию должностного 

лица, на действие которого подается жалоба. Адрес и фамилия заявителя . Дата подачи жалобы. 

Требования заявителя. Перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии). 

Срок рассмотрения жалобы 15 рабочих дней. 

41. Функции Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. 
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В функции Департамента входят:  

- согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проез-

жей части 

- согласование календарного графика производства работ 

 

42. Перечень документов, необходимых для получения ордера от заявителя 

Документы, представляемые заявителем: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя 

- документ, удостоверяющий личность заявителя 

- заявка установленного образца 

- спосок по установленной форме для представления в ФСО 

- календарный график производства работ 

- ППР 

- при сносе зданий и ликвидации сооружений – решение собственника о сносе (ликвида-

ции)  

- при прокладке инженерных сетей – технические условия на присоединение к инженер-

ным сетям 

 

43. Контроль за выполнением Правил проведения земляных работ 

 

Контроль за исполнением Регламента осуществляется Объединением администра-

тивно-технических инспекций города Москвы и Главным контрольным управлением города 

Москвы в формах, установленных Правительством Москвы. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Объеди-

нения административно-технических инспекций города Москвы положений Регламента и иных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием ими решений осуществляется руководителем Объединения административно-

технических инспекций города Москвы и уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень должностных лиц устанавливается правовым актом ОАТИ. 

 

44. Цели получения ордера 

- строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

- прокладка инженерных сетей и сооружений к строящимся объектам 

- проведение археологических полевых работ 

- размещение и установка некапитальных объектов, а также объектов, размещение которых мо-

жет осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

- ремонт инженерных коммуникаций и сооружений 

- прокладка инженерных сетей и сооружений, линий и сооружений связи, для проведения кото-

рых не требуется разрешения на строительство 

- снос зданий и сооружений 

- капитальный ремонт зданий 

- аварийный ремонт инженерных коммуникаций и сооружений 

-капитальный ремонт дорог и т.д. 

 

45. Требования, которые необходимо соблюдать при выполнении земляных работ 

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены 

в сроки, установленные в ордере 

Не допускается засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток дождеприемных 

колодцев, лотков дорожных покрытии, зеленых насаждений, а также складирование материалов 
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и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зо-

нах газопроводов, теплотрасс, линий электропередачи и линий связи 

Засыпка траншей и котлованов должна производиться в сроки , указанные в ордере 

Разработка грунта в траншеях и котлованах при пересечении ими подземных коммуникаций 

допускается после установки их фактического положения 

Шурфовка коммуникаций производится в присутствии представителей вручную 

Применение землеройных и ударных механизмов вблизи действующих подземных коммуника-

ций запрещена. Вскрытые коммуникации заключаются в короба и подвешиваются 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ   БИЛЕТЫ 
 

«Правила проведения  земляных работ, установки временны ограждений, 

размещения временных объектов в городе Москве» 
 

 
 

 

Билет № 1 

 

Вопрос 1.  Область распространения «Правил проведения земляных работ, установки 

временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» 

Вопрос 2. На какие виды работ получение ордера обязательно? 

Вопрос 3. Особенности проведения работ в ночное время 

 

Билет № 2 

 

Вопрос 1. Содержание ордера (разрешения) на проведение земляных работ. 

Вопрос 2. Требования к выполнению работ на проезжей части улиц и магистралей. 

Вопрос 3. Порядок вырубки зеленых насаждений. 

Билет № 3 

 

Вопрос 1. Документы, необходимые для получения ордера. 

Вопрос 2. Перечень работ, выполняемых в подготовительный период  

Вопрос 3. Требования к ограждениям 

 

Билет № 4 

 

Вопрос 1. Мероприятия, обязательные до начала проведения работ 

Вопрос 2. Что такое ордер? 

Вопрос 3. Функции ОАТИ 

Билет № 5 

 

Вопрос 1. Что относится к временным объектам? 

Вопрос 2. Ответственность должностных лиц при производстве земляных и строитель-

ных (ремонтных) работ 

Вопрос 3. В каком случае могут отказать в получении ордера? 

Билет № 6 
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Вопрос 1. Перечень документов, необходимых для закрытия ордера 

Вопрос 2. Формы контроля за исполнением Регламента на выдачу ордера 

Вопрос 3. Комплексное восстановление нарушенного благоустройства. Размер благо-

устраиваемой территории. 

 

Билет № 7 

 

Вопрос 1. Порядок закрытия ордера. 

Вопрос 2. Сроки выполнения аварийно-восстановительных работ. 

Вопрос 3. Порядок установки временных ограждений. 

 

 

 

Билет № 8 

 

Вопрос 1. Порядок ликвидации подземных сооружений 

Вопрос 2. В каких случаях ордер переоформляется? 

Вопрос 3. Особенности проведения работ, финансируемых за счет бюджета города 

Москвы 

 

Билет № 9 

 

Вопрос 1. Сроки рассмотрения документов на получение ордера. 

Вопрос 2. Содержание проектов проведения (производства) работ 

Вопрос 3. Требования к должностным лицам, ответственным за проведение работ 

 

 

Билет № 10 

 

Вопрос 1. Порядок приостановления действия ордера 

Вопрос 2. Требование к содержанию мест проведения работ 

Вопрос 3. Какая исполнительная документация оформляется и кому предоставляется при 

закрытии ордера? 

 

Билет № 11. 

 

Вопрос 1. Перечень документов. Предоставляемых в ОАТИ при ремонте инженерных 

сооружений. 

Вопрос 2. На какой период времени может быть приостановлено действие ордера? 

Вопрос 3. Срок вывоза асфальтового скола  

 

Билет № 12 

 

Вопрос 1. Календарный график производства работ 

Вопрос 2. Действия организации при обнаружении в процессе работ несоответствия 

фактического расположения действующих инженерных коммуникаций. 

Вопрос 3. Основание для отказа в получении ордера. 

 

Билет № 13. 
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Вопрос 1. В каких случаях ордер может быть аннулирован? 

Вопрос 2. Что запрещается при проведении земляных, ремонтных и аварийных работах? 

Вопрос 3. Срок действия инженерно-топографического плана. 

 

 

 

Билет № 14 

 

Вопрос 1. Порядок обжалования решений и действий ОАТИ 

Вопрос 2. Функции Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструк-

туры. 

Вопрос 3. Перечень документов, необходимых для получения ордера от заявителя 

 

Билет № 15 

 

Вопрос 1. Контроль за выполнением Правил проведения земляных работ 

Вопрос 2. Цели получения ордера 

Вопрос 3. Требования, которые необходимо соблюдать при выполнении земляных 

работ 


