
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

16.09.2016  № 556 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
города Заволжья от 27.12.2011 № 627  
 
 

В целях приведения в соответствие с требованиями Закона Нижегородской 
области от 10.09.2010г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Нижегородской области»,  Администрация города Заволжья                 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации города 
Заволжья от 27.12.2011 № 627 «Об утверждении Порядка проведения земляных и 
ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций 
на территории города Заволжья», путем внесения дополнений в «Порядок 
проведения земляных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных 
сетей и коммуникаций на территории города Заволжья» (приложение):  

1.1. «Порядок проведения земляных и ремонтных работ, прокладки и 
переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города 
Заволжья» дополнить Приложением №4 в прилагаемой редакции. 

1.2. пункт 1 п.п.1.16. дополнить абзацем: 
«Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в 

разрешении на производство работ, с обязательным составлением акта, 
выполненного по форме, согласно приложению №4 к «Порядку проведения 
земляных и ремонтно-восстановительных работ, прокладки и переустройству 
инженерных сетей и коммуникаций на территории г. Заволжья», при участии 
представителя органа, выдавшего разрешение. Для составления акта необходимо 
предъявить фотоматериалы с привязкой к местности». 

1.3. пункт 3: 
1.3.1. п.п.3.4.1. дополнить позицией: 
«- график выполнения работ, в котором указывается: начало производства 

работ, срок засыпки траншеи (котлована), срок восстановления нарушенного 
благоустройства». 

1.3.2. п. п.3.6. дополнить словами: « и засыпки котлована». 
1.3.3. п.п.3.7. дополнить словами: « срок засыпки траншеи (котлована)». 
1.3.4. п.п.3.12. дополнить словами: « после проведения работ по засыпке 

котлована составляется акт, выполненный по форме, согласно приложению №4 к 



«Порядку проведения земляных и ремонтно-восстановительных работ, прокладки и 
переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории г. Заволжья». 

1.4. Приложение №1 к  «Порядку проведения земляных и ремонтно-
восстановительных работ, прокладки и переустройству инженерных сетей и 
коммуникаций на территории г. Заволжья» после строки «запрашиваемые сроки 
проведения работ с «___» _____ 20__г. по «__» _______ 20__ г. дополнить строкой: 
«срок засыпки траншее (котлована): с «__» _______20___г. по « _ » _______20___г.» 

1.5. Приложение №2 к  «Порядку проведения земляных и ремонтно-
восстановительных работ, прокладки и переустройству инженерных сетей и 
коммуникаций на территории г. Заволжья» после строки « Окончание работ «___» 
_______ 20___» дополнить строкой: 
«Срок засыпки котлована: с «____»_______  20___г. по «____» _________ 20___г.»  

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего  
постановления  в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья О.В. Ганичева. 
 
 
Глава Администрации                                                                                  О.Н.Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к порядку проведения земляных 

 и ремонтно-восстановительных работ, 
прокладки и переустройству инженерных 

сетей и коммуникаций на территории г.Заволжья 
 

АКТ 
засыпки котлована (траншеи) 

 
«____» ___________2016г.                                                                     г. Заволжье                 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
1.Ответственное лицо за проведение работ: 
 
 
 

2.Приедставитель  выдавший ордер (разрешение): 
 
 
Составили настоящий АКТ о том, что: 
засыпка котлована (траншеи) после  проведения работ по 
     
                                                                                                         (вид работ) 

адрес: ___________________________________________________________________ 
 
согласно ордеру (разрешению) N ____ от ___________ выполнена: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 
 
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
  
Подписи: 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

____________________________________ 
 


