
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____________                   № __________ 

 

О внесении изменений в постановления 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 06.10.2016 № 875, от 24.02.2004 № 223,  

от 27.03.2012 № 272 

  

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875  

«Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных 

с благоустройством территории Санкт-Петербурга» (далее – Правила) следующие 

изменения: 

1.1. По всему тексту Правил после слов «ордера», «ордеров», «ордер», «ордерах», 

«ордере», «ордеру» дополнить словом «(разрешения)» в соответствующих падежах. 

1.2. В пункте 2.1.10 Правил цифру «15» заменить цифрой «10». 

1.3. В пункте 3.2.3 Правил слова «, установить технические средства организации 

дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения, 

ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах ограждений и не реже 

чем через каждые 50 м вдоль ограждения, используемого для организации дорожного 

движения» исключить. 

1.4. Дополнить Правила пунктом 3.2.23 следующего содержания: 

«3.2.23.Устранять замечания согласующих организаций с момента размещения на сайте 

ГАТИ в сети Интернет по адресу gati-online.ru, полученных в соответствии с пунктом 12.2 

Правил». 

1.5. В абзаце втором пункта 6.10 Правил слова «общей продолжительностью менее 

шести месяцев предусматривать технологический перерыв (приостановление работ)  

до наступления агротехнического периода, а также» исключить. 

1.6. В абзаце первом пункта 6.11 Правил изложить в следующей редакции: 

«6.11 Производство работ разрешено только в сроки и зону производства работ, 

указанные в ордере (разрешении)». 

1.7. В абзаце втором пункта 6.11 Правил слово «После» заменить словами «В случае 

передачи зоны производства работ по акту иному заказчику для производства другого вида 

работ и». 

1.8. Дополнить Правила пунктом 6.13 следующего содержания: 

«6.13. При нарушении сроков производства работ по ордеру, ГАТИ определяет новые 

сроки завершения работ и восстановление нарушенных в результате производства работ 

элементов благоустройства с учетом выполненных этапов производства работ и графика 

производства работ. ГАТИ принимает решение об определении сроков производства работ 

по форме согласно приложение № 8 и размещает на сайте ГАТИ в сети Интернет по адресу 

gati-online.ru». 

1.9. Дополнить Правила пунктом 11.5.5 следующего содержания: 
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«Восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов  

и тротуаров, производится прямолинейными картами на всю ширину внутриквартального  

проезда и тротуара и по длине с перекрытием зоны производства работ на 1 метр. 

Восстановление асфальтобетонного покрытия иных внутриквартальных территорий  

производится прямолинейными картами с перекрытием шурфа на 1 метр. Восстановление 

покрытия из штучного материала производится в границах зоны производства работ». 

1.10. Дополнить Правила пунктом 12.7 следующего содержания: 

«Производитель работ несет обязанность по устранению замечаний согласующих 

организаций на предмет соблюдения требований Правил благоустройства. Информация  

об указанных замечаниях размещается ГАТИ в открытом доступе на сайте ГАТИ в сети 

Интернет по адресу gati-online.ru». 

1.11. Изложить второй абзац пункта 13.1-1 в следующей редакции: 

«Внесение информации об аварии в «Личный кабинет» на сайте ГАТИ в сети Интернет 

по адресу gati-online.ru является осуществлением регистрации факта аварии (присвоение 

уникального кода регистрации факта аварии). Без регистрации уведомления о проведении 

работ по ликвидации аварии и факта аварии в «Личном кабинете» на сайте ГАТИ в сети 

Интернет по адресу gati-online.ru производство земляных работ, связанных с ликвидацией 

аварии на объектах, запрещено». 

1.12. Дополнить пункт 13.1-1 Правил абзацем следующего содержания: 

«До завершения работ по устранению аварии и восстановления нарушенных элементов 

благоустройства повторная регистрация аварии не допускается». 

1.13. В пункте 13.17 Правил слова «выдачи ордера на производство аварийных работ» 

заменить словами «регистрации факта аварии». 

1.14. Приложение № 8 к Правилам изложить в редакции согласно приложению № 1  

к настоящему постановлению. 

1.15. Приложения № 4 и № 5 к Правилам слова «до» заменить словами «по». 

2. Внести в Положение о Государственной административно-технической инспекции, 

утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 223  

«О Государственной административно-технической инспекции» (далее – Положение), 

следующие изменения: 

2.1. В пунктах 3.1-1, 3.1-5, 3.20. Положения после слов «ордера», «ордерах» дополнить 

словом «(разрешения)» в соответствующих падежах. 

2.2. Дополнить Положение пунктом 3.1-6 следующего содержания: 

«3.1-6. Определять сроки завершения работ и восстановления нарушенных  

в результате производства работ элементов благоустройства». 

3. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272  

«О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения  

в Санкт-Петербурге» (далее – Постановление), следующие изменения: 

3.1. В пункте 15 Постановления слова «Албина И.Н.» заменить словами  

«Соколова М.Ю.», слова «Маркова О.А.» заменить словами «Батанова Э.В.». 

3.2. Дополнить приложения № 1 к Постановлению пунктом 1.8 следующего 

содержания: 

«1.8. Лица, заинтересованные в ведении временного ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения  

 Санкт-Петербурге обязаны обеспечить получение акта об ограничении или прекращении 

движения». 

3.3. Пункт 2.1.2, и абзац третий пункта 10.1. приложения № 1 к Постановлению 

дополнить словами «и иных документов дающих право на производство работ  

в соответствии с действующим законодательством». 

3.4. В пунктах 2.1.3, 2.1.4, 4.2.2, 5.2.2, 8.3, 10.1, 12.1.4, 13.1.2, 14.1.2 приложения № 1  

к Постановлению слова «схемы организации дорожного движения», «схеме организации 
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дорожного движения», «схемами организации дорожного движения» заменить словами 

«проекты организации дорожного движения» в соответствующих падежах.  

3.5. В пункте 7.4 приложения № 1 к Постановлению слова «пять дней» заменить  

«96 часов». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Батанова Э.В. 

 

 

Губернатор 

 Санкт-Петербурга                     А.Д. Беглов 


