
ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
    02- 
от ______________________ № _______ 
 
О внесении изменений в решение совета 
депутатов Тихвинского городского поселения от 
26 октября 2022 года №02-157 «Об 
утверждении правил благоустройства территории 
Тихвинского городского поселения»
 

 
На основании пункта 19 части 1 статьи 14, пункта 3 части 2 статьи 

45.1. Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42, 43 Устава муниципального образования 
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов Тихвинского городского 
поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение совета депутатов Тихвинского 
городского поселения от 26 октября 2022 года №02-157 «Об 
утверждении правил благоустройства территории Тихвинского городского 
поселения», изложив статью 14 в новой редакции: 

«14. Ремонт инженерных сетей на территориях общего 
пользования, в том числе связанных с повреждением элементов 
благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров 

14.1. Требования к порядку проведения ремонта на территориях 
общего пользования: 

14.1.1. Перед началом производства земляных работ, влекущих за 
собой нарушение элементов благоустройства и озеленения, покрытия 
дорог, тротуаров (далее – земляные работы) владелец (собственник, 
арендатор) инженерных сетей, либо уполномоченное лицо на основании 
доверенности, а в случае производства не связанных с ремонтом 
инженерных сетей, организатор работ (далее по тексту – Производитель 
работ) должен получить разрешение (ордер) на осуществление земляных 
работ (далее по тексту Ордер), которым определяются требования к 
проведению земляных работ и устанавливается срок по восстановлению 
элементов благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров. 



14.1.2. Порядок получения и закрытия Ордера (сдачи работ) 
определяется административным регламентом администрации 
муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ». 

14.1.3. В случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных 
сетях, заявление на получение Ордера необходимо предоставить в 
уполномоченный орган в течении суток с момента начала производства 
работ (по электронной почте, факсом, курьером). 

14.1.4. Запрещается проведение земляных работ на территориях 
общего пользования без Ордера.  

14.1.5. В период проведения земляных работ копия Ордера должна 
находится на месте производства работ у ответственного лица. 

14.1.6. Содержание мест производства работ и прилегающей к нему 
территории обеспечивается в соответствии с настоящими Правилами, а 
также нормами и правилами, регламентирующими выполняемый вид 
работ.  

14.1.7. После завершения Производитель работ обязан восстановить 
за свой счет поврежденные при производстве работ элементы 
благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров и закрыть (сдать 
работы) Ордер до установленного срока.  

14.2. Основанием для продления срока выполнения работ по 
восстановлению благоустройства, указанного в Ордере не может являться: 
отсутствие запланированных финансовых средств на восстановление 
элементов благоустройства, несвоевременное заключение контракта на 
выполнение работ, неисполнение в срок и некачественное выполнение 
контракта исполнителем, а также аналогичные события, которые возможно 
было предусмотреть.» 

2. Решение опубликовать в газете «Трудовая слава» и обнародовать в 
сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района. 

 
 

Глава муниципального образования 
Тихвинское городское поселение  
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области       А.В. Лазаревич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Никаноров Владимир Владимирович, 8(81367)72-187 ___________________              
                                                                                                                                  (подпись)                                         


