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Уважаемая Ольга Юрьевна!

Рассмотрев поступивший от Вас запрос ( исх. Ns 80 оТ 11.11.202|),
сообщаю следующее.

На территории муниципuшьного образования <<Город Саратов>>

производство земJIяных работ осуществляется в соответствии с Порядком
проведения работ на подземных коммуникациях и обустройства строительных
площадок, утвержденным постановлением администрации муницип€LПЬнОГО

образования <<Город Саратов> от 06.07.20|2 }Ф 1462 (дшее -Порядок), и

допускается после полгIения р€врешения напроизводство земляных рабоТ.
Разрешение на производство земJuIных работ выдается согЛаснО

административному регламенry предоставленпя муниципirльноЙ усЛУГи
((Выдача р€врешениЙ на производство земляных работ на территории
муниципzLпьного образования <Город Саратов>>, утвержденному
постановлением администрации муниципапьного образования <город
Саратов> от 08.0б.2010 J\b 1477 (далее - Административный регламент).

Пунктами |.2 Порядка и 2.2 Административного регламента
установлено, что муницип€lльн€ш услуга <Выдача рzврешений на производство
земляных работ на территории муниципального образования <Город Саратов)
предоставляется комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации муниципtlльного образования <<Город Саратов>
(далее - Комитет) или администрацией соответствующего района
муницип€Lпьного образования <Город Саратов).

За прошедший период 2021 года Филиаrrу кСаратовский>> IIAO Т ГIлюс>
было выдано 814 разрешений на производство земляньIх работ.
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В НаСтоящее время на территории муниципаJIьного образования <Город
СаРаТОв>> В рамках действующих р€врешений силами ПАО <Т Г[люс)> ведутся
работы по 2l адресу.

СТРУКТУрными подр€вделениями Администрации города на постоянной
ОСНОВе ВеДется мониторинг территорий, на которых в соответствии с
Р€ВРеШеНияМи производятся или производились земляные работы. В слl^rаях
ВЫЯВЛеНия нарушений условий выданных разрешений принимаются
СООТВетсТвующие меры, в том числе при нЕrличии предусмотренных законом
ОСНОВаНИЙ составляются протоколы об административных правонарушениях, а
также ведется претензионно-исков€uI работа.

ПО СОСТоянию на 15.11.202l нарушениrI благоустройства территории
после проведения земляных работ были выявлены по, З 1 адресу.

В СООтветствии с требованиями Порядка производство земляных работ
ДОПУСКается только после полr{ениrl соответствующего р€врешениJI от
Комитета или Администрации соответствующего района.

ПРОИЗвОдство земляных работ в отсутствие рЕврешения, выданного
уполномоченным органом местного самоуправления, является основанием для
привлечениrI виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

В 202l году Комитетом к ГIАо (Т Гlлюс>> в Арбитражный суд
СаРаТОВСКОй области было подано 13 исковых заявлений о принуждении к
восстановлению территорий по 2l4 адресам, на которых были произведены
земляные работы, и сдаче таких территорий в эксплуатацию по актам
выполненных работ.

В 2021 ГОДУ судом в пользу Администрации города не присуждirлись
штрафы, компенсации и иные денежные выплаты.

Вместе с тем, законом Саратовской области от 29.О7.2ОО9 Nq 104-ЗСО
(об админисТративныХ правонарушениях на территории Саратовской
области>> установлена административная ответственность за нарушения
порядка проведения земJLяных работ

В 202l ГОдУ административной комиссией муниципitльного образования
<<Город Саратов>> было рассмотрено 279 административных матери€UIов в
отношении Г[АО <<Т Г[люс>), из них:

- |2 МаТеРиаЛов за нарушение установленного органами местного
самоуправленI4я срока обращения за получением р€врешениJI на проведение
земляных работ;

- 95 МаТеРи€tлов за нарушение установленного органами местного
самоуправленая срока проведениrI земJLяных работ;- 159 МаТери€rлов за нарушение установленного органами местного
СаМОУПраВления срока восстановления благоустройства территории после
проведения земJuIных работ;

- 13 МатериЕrлов за повторное в течение года совершениrl укЕванных
административньгх правонарушений.

Сумма н€Lпоженных штрафов составила 4900000 руб.
В РаМках правоотношений по концессионному соглашению с ПАО

<<Т ПЛЮС>> в бюджет муницип€lльного образов ания <<Город Саратов>> денежные
средства в судебном порядке не взыскив€Lпись.



В настоящее время администрация муниципаJIьного образования <<Город
СаРатов> сведениями о планируемых в 2022 году плановьfх земляных работах
Не РаСПолагает. Согласно п.4.1 постановления администрации муниципilльного
ОбРазования <<Город Саратов>) от 06.07.2012 Ns 1462 <<О порядке проведениrI
РабОт на подземных коммуникациJtх и обустройства строительных площадою)
рекомендуемым сроком представлени[ в администрацию муницип€lльного
ОбРаЗОвания <<Город Саратов>) перечня, объемов и сроков IuIановых земJuIных
работ - 30 ноября года, предшествующего году проведения таких работ.

Первый заместитель главы
администрации мушиципального
образования <<Город Саратов>> Д.А. Алексеев

Гусев А.А
26-10-79


