Москве вст упил в силу новый порядок оформления разрешений на
земляные работ ы
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Сегодня в Информационном цент ре Правит ельст ва Москвы сост оялась пресс- конференция
начальника Объединения админист рат ивно-т ехнических инспекций (ОАТ И) города Москвы
Семенова Дмит рия Александровича на т ему «Новый порядок оформления ордеров
(разрешений) на земляные работ ы, уст ановку временных ограждений, размещение
временных объект ов в городе Москве с 1 август а 2015 года».
Также спикерами выступили начальник Технической инспекции Объединения административнотехнической инспекции города Москвы Ниязов Анатолий Анатольевич и начальник Отдела
Технической инспекции Ершов Виталий Юрьевич.
19 мая 2015 года на заседании Правительства Москвы были приняты нормативные правовые акты,
которые вступают в силу с 1 августа 2015 года. Они регламентируют порядок оказания
государственной услуги по оформлению ордеров на производство земляных работ, установку
временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве. Оказание
государственных услуг оформления ордеров находятся в компетенции Объединения.
В рамках уменьшения административных барьеров возникла необходимость упорядочить и
оптимизировать процедуры подготовки документации, оформления и закрытия ордеров. Были учтены
замечания городских департаментов, безнес сообщества.
Ордер – это документ, который является основанием для проведения земляных работ (с заглублением
более 0,5 метров), установки временных ограждений и размещения временных объектов.
Определены 17 целей проведения работ, в числе которых: строительство, реконструкция объектов
капитального строительства, ремонт и прокладка инженерных сетей, инженерно-геологические
изыскания.
Принятыми правовыми актами сокращено количество документов с 30 до максимум 18 ( в зависимости
от конечной цели), из которых 10 сотрудники Объединения получают самостоятельно из Базового
регистра в рамках межведомственного взаимодействия. Заявитель предоставляет только документы,
которые не выдают органы исполнительной власти города Москвы.
Серьезная новация документов заключается в единых требованиях к ограждениям объектов
строительства и мест производства работ (внешний вид, материалы исполнения, рекомендации по
целевому применению). Альбом типовых решений представлен в утвержденных Правилах проведения
земельных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе
Москве.
Внесенные изменения в нормативные акты города должны повысить прозрачность процедуры
оформления ордера. В них определены четкие требования к проекту производства работ и
обустройству строительных площадок. Соответственно сократятся трудозатраты заявителя на сбор
и предоставление документов для оформления и закрытия ордера. В городе будет обеспечено
единообразие во внешнем оформлении ограждений строительных площадок, в восстановлении
дорожного покрытия после проведения различных плановых разрытий (восстановление большими
картами). Данные новации позитивно отразятся на внешнем облике городских улиц, дворовых
территорий.
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