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К выполнению земляных работ разрешается приступать после полного 

обустройства места работ необходимыми временными дорожными знаками и 

ограждениями, обеспечивая постоянное содержание их в исправном 

состоянии. 

Каждое место производства земляных работ ограждается в 

соответствии со строительными нормами и правилами сплошными щитами с 

красными габаритными фонарями. В вечернее и ночное время места 

разрытий освещаются. Ограждения должны быть очищены от грязи, 

промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных 

участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и 

надписей. На ограждениях устанавливается табличка с наименованием 

организации, производящей земляные работы, фамилией ответственного за 

производство работ лица, номером телефона организации.  

Вывоз отходов асфальтобетона, грунта, образовавшихся при 

проведении земляных работ на проезжей части автомобильных дорог, должен 

производится незамедлительно в ходе работ.  

Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность 

бордюрного камня, тротуарной плитки, элементов благоустройства. 

 В случае недостачи материалов для восстановления благоустройства, 

поставка и работы по их установке осуществляется за счет организации, не 

обеспечившей сохранность. 

Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 

Костромы производитель работ должен осуществлять в соответствии с 

техническими требованиями и условиями на восстановление конструкций 

дорожной одежды, усовершенствованного дорожного покрытия дорог. 

Обратная засыпка траншей и котлованов производится песком, с 

последующим уплотнением. Не допускается засыпка траншей и котлованов 

на проезжей части и тротуарах грунтом с включениями строительного 

мусора, сколом асфальта. 

Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей 

части улиц и тротуарах выполняются в присутствии представителей 

организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуары. В противном 

случае может потребоваться вскрытия траншеи для проведения лабораторных 

испытаний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований 

дорожной одежды. 

При проведении земляных работ в зимний период с 1 ноября по 15 

апреля восстановление асфальтобетонного покрытия на автомобильных 

дорогах с движением общественного транспорта производится при 

соблюдении технических требований к погодным условиям и площади 

восстановления литой или холодной асфальтобетонной смесью с 

последующим восстановлением усовершенствованного дорожного покрытия. 

На остальных территориях, имеющих асфальтобетонное покрытие, путем 



устройства щебеночного основания до уровня существующего 

асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением 

асфальтобетонного покрытия. 

Производитель работ обеспечивает постоянное содержание дороги в 

зоне работ в нормальном проезжем состоянии до восстановления 

асфальтобетонного покрытия с последующей сдачей Уполномоченному 

органу. 

Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия 

проезжей части необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и 

котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а 

также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение 

пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток. Тротуары и дорожное 

покрытие после вскрытия следует привести в состояние, равноценное 

первоначальному (до проведения работ). 

Восстановление тротуаров и асфальтобетонного покрытия дорог после 

строительства, прокладки и реконструкции инженерных сооружений и 

коммуникаций необходимо производить в два этапа: 

1) 1-й этап - асфальтирование после окончания работ одним слоем 

асфальтобетона над траншеей; 

2) 2-й этап - покрытие вторым слоем асфальта по всей ширине 

тротуара и проезжей части. 

Восстановление дорожных покрытий, тротуаров после ремонта 

инженерных сооружений и коммуникаций необходимо производить в 

соответствии с требованиями, указанными в согласованиях организаций, 

эксплуатирующих существующие дорожные покрытия, тротуары. 

Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, 

тротуаров, газонов и других элементов благоустройства должна 

производиться в срок, указанный в разрешении на производство земляных 

работ. 

Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, 

появившиеся на месте после производства земляных работ и восстановления 

нарушенного благоустройства в течение 2 лет, устраняются организациями, 

производившими земляные работы, или заказчиками данных работ на 

основании предписания, выданного Уполномоченным органом. 

Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части 

автомобильных дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения 

земляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение на 

производство земляных работ, в течение действия гарантийного срока 

эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 лет после проведения 

земляных работ, на основании предписания, выданного Уполномоченным 

органом. 
 


