
 

 

 

  

                               

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

города ПЕНЗЫ 
 

440008 г. Пенза, ул. Некрасова, 34                                                                                                                 тел. (8412) 42-26-36 

 

 

ПРИКАЗ № 35 

 

от « 09 »  октября  20 17 г. 

 
 

О запрещении осуществления земляных работ в городе Пензе  

в осенне-зимний период 2017-2018 гг. 

 

В целях обеспечения сохранности дорожного покрытия и 

благоустройства территории в городе Пензе в осенне-зимний период, в 

соответствии с решением Пензенской городской Думы от 25.04.2008 № 952-

45/4 «О Правилах осуществления земляных работ при ремонте, прокладке и 

реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в 

городе Пензе», руководствуясь статьей 44 Устава города Пензы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить осуществление земляных работ в городе Пензе (кроме 

аварийных земляных работ и земляных работ, проводимых в целях 

подключения, технологического присоединения в соответствии с 

Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации») по ремонту, прокладке и реконструкции 

подземных инженерных сооружений и коммуникаций с 01 ноября 2017 года 

по 31 марта 2018 года. 

2. Юридическим и физическим лицам, осуществляющим земляные 

работы в городе Пензе (кроме аварийных земляных работ и земляных работ, 

проводимых в целях подключения, технологического присоединения в 

соответствии с Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 31.03.1999 

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации») по ремонту, 

прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и 

коммуникаций, в срок до 01 ноября 2017 года выполнить работы по 

восстановлению дорожного покрытия и благоустройства в местах 
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проведения земляных работ и сдать по акту в административно-техническую 

инспекцию МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы». 

3. МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» обеспечить постоянный 

контроль за состоянием дорожного покрытия после осуществления земляных 

работ, проведение которых разрешено в осенне-зимний период. 

4. Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и 

разместить на официальном сайте Управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 
 

 

 

Начальник Управления                                                                 А.В. Гришин 

 


