1. Проект внесения изменений в Правила производства земляных работ на территории города Липецка (далее - Проект).
2. Степень регулирующего воздействия: высокая.
3. Перечень органов и организаций, которые извещались о проведении публичных консультаций:

Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Липецкая торгово-промышленная палата;

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области»;

Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» (далее – ЛРО ООО «Опора России»);

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области;

Липецкое региональное отделение ассоциации малоформатной торговли.
4. Перечень участников публичных консультаций, направивших замечания и предложения по рассматриваемому
проекту муниципального НПА:

АО «Липецкая городская энергетическая компания»;
5. Сроки проведения публичных консультаций: 23.11.2018 – 13.12.2018.
6. Формы проведения публичных консультаций: размещение на официальном сайте администрации города Липецка
http://lipetskcity.ru/root/documents/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_proektov_
municipalnih_npa в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводка замечаний и предложений по проекту внесения изменений в Правила производства земляных работ на территории
города Липецка (далее - Проект), поступивших во время проведения публичных консультаций на официальном сайте
администрации города Липецка – lipetskcity.ru c 23.11.2018 – 13.12.2018

№ Наименование организации
п/п или иного лица, № письма
1.

АО «Липецкая городская
энергетическая
компания»
Письмо № 4010
от 11.12.2018

Замечание, предложение
В рамках рассмотрения Проекта прошу учесть следующие замечания и предложения:
1. Пункт 8 статьи 4 «Требования к производству земляных работ на территории города Липецка»
дополнить следующим абзацем:
«При проведении аварийных (внеплановых) работ на сетях водо-, теплоснабжения и водоотведения,
разрешение на производство земляных работ оформляется после устранения аварии. В случае проведения
одновременно нескольких работ в разных местах одним ответственным производителем допускается его
нахождение на наиболее опасном участке при условии периодического контроля с его стороны остальных
мест производства работ и наличия всей разрешительной документации»;
2. Пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции: «Восстановление асфальтобетонного покрытия
проезжей части дорог, проездов, тротуаров производить на ширину раскопки независимо от полной ширины
дорого, проезда или тротуара. Сооружения, зеленые насаждения, объекты и элементы благоустройства,
находящиеся в санитарно-защитной зоне водоводов, охранных зонах сетей инженерно-технического
обеспечения восстановлению не подлежат»;
3. пункт 10 статьи 4 дополнить следующим абзацем: «При проведении земляных работ допускается
складирование грунта, сколотого асфальта и т.д. на месте проведения раскопки с последующим вывозом и
благоустройством, если такое складирование не загромождает проезд, проход и не наносит ущерб зеленым
насаждениям и другим сооружениям».

