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2) заключение о несоответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуника-
ций (далее - отрицательное заключение);

3) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 (десять) дней со дня подачи Заяви-
телем заявления о предоставлении муниципальной услуги.

16. В общий срок предоставления муниципальной услуги не включается срок, на который приостанав-
ливается предоставление муниципальной услуги.

17. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, посредством МФЦ исчисляется со дня поступления за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Для получения муниципальной услуги Заявитель подает на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения в Отдел архитектуры, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанные органы 
посредством почтового отправления (с уведомлением о вручении) или Единого портала заявление на 
оформление заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных комму-
никаций (приложение № 1), к заявлению прилагается:

1) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения, включая материалы разделов проектной 
и рабочей документации в части наземных и подземных коммуникаций (согласованный с балансодер-
жателями инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне строительства), содержа-
щие планы, продольные профили, поперечные профили (разрезы) и иные графические материалы, на 
которых отражается проектное положение наземных и подземных коммуникаций, каталоги проектных 
координат и высот характерных точек, проектируемых наземных и подземных коммуникаций (далее - 
материалы проектной и рабочей документации);

2) результаты инженерных изысканий, на основании которых подготовлены материалы проектной и 
рабочей документации.

20. Материалы проектной и рабочей документации, прилагаемые к заявлению, должны отвечать тре-
бованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и быть оформлены в 
соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации», утвержденным и введенным в действие приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - Росстандарт) от 11.06.2013 
№ 156-ст, ГОСТ 2.501-2013 «ЕСКД. Правила учета и хранения», введенным в действие приказом Рос-
стандарта от 22.11.2013 № 1628-ст, ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. 
Форматы», утвержденным Госстандартом СССР в декабре 1967 года, ГОСТ 21.704-2011 «Система про-
ектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей 
водоснабжения и канализации», введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2012 № 484-ст, 
ГОСТ 21.610-85 «Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газо-
проводы. Рабочие чертежи», утвержденным и введенным в действие Постановлением Государственного 
строительного комитета СССР от 14.11.1985 № 195, ГОСТ Р 21.1703-2000 «СПДС. Правила выполне-
ния рабочей документации проводных средств связи», введенным в действие постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 24.08.2000 № 83, ГОСТ 21.705-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила 
выполнения рабочей документации тепловых сетей», введенным в действие приказом Росстандарта от 
14.12.2016 № 2033-ст.

21. Документы необходимые для выдачи заключения о соответствии проектной документации плану 
наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа предоставляются:

- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения в виде файлов формата MapInfo. Размер 
одного файла не должен превышать 10 Мбайт;

- материалы проектной и рабочей документации в электронном виде, в формате PDF в полноцветном 
режиме с разрешением не менее 300 точек на дюйм или DWG. Размер одного файла не должен превы-
шать 10 Мбайт;

- результаты инженерных изысканий предоставляются в виде файлов формата MapInfo.
22. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги доступна для копирования и заполне-

ния в электронном виде на официальном сайте Арамильского городского округа.
23. По своему желанию Заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, име-

ют значение при предоставлении муниципальной услуги.
24. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на Заявителя.
25. Для получения муниципальной услуги в электронном виде Заявителям предоставляется возмож-

ность направить заявление и документы, указанные в пунктах 19, 21, подготовленные и оформленные в 
соответствии с пунктом 20 настоящего Регламента, через Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает 
идентификацию Заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые Заявитель вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления
26. Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, не имеется. 

Запрет требовать от Заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
27. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запре-

щается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Арамильского городского округа находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государ-
ственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государственным 
органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) предоставления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является:

1) отсутствие заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие в заявлении сведений и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) нечитаемость текста заявления (извещения).
4) подача заявки от имени Заявителя не уполномоченным на то лицом.
29. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг являются:

- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим регламентом);

- представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволя-
ющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

30. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является выявление в 
ходе рассмотрения материалов проектной и рабочей документации одного или нескольких из следую-
щих замечаний, устранение которых позволит получить положительное техническое заключение:

- несоответствие материалов проектной и рабочей документации требованиям к их содержанию или 
оформлению, установленным правовыми актами согласно пунктам 19, 21, 22 настоящего Регламента;

- необходимость учета в проекте ранее запроектированных наземных и подземных коммуникаций или 
согласования проектных решений с разработчиками ранее запроектированных объектов (при наличии);

- наличие существенных изменений данных об инженерных коммуникациях и сооружениях, отобра-
женных на инженерно-топографическом плане, произошедших с момента завершения инженерных изы-
сканий (нарушение актуальности инженерно-топографического плана);

- необходимость согласования сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с балансо-
держателями инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне строительства;

- необходимость согласования проектных решений с организациями, осуществляющими эксплуата-
цию объектов специального назначения, информация о которых не подлежит отображению на материа-
лах инженерно-геодезических изысканий;

- выявление несоответствия проектных решений нормативным требованиям к взаимному расположе-
нию проектируемых объектов капитального строительства (при наличии).

31. Срок приостановления предоставления услуги для устранения Заявителем замечаний, предусмо-
тренных пунктом 30 настоящего Регламента, не может превышать 60 рабочих дней со дня подписания 
решения о приостановлении предоставления услуги.

32. Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления услуги.

33. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов, утративших силу, в случае если срок действия документа указан в са-

мом документе либо определен законодательством;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 19, 20, 21 настоящего Ре-

гламента;
3) представление документов и информации, содержащих недостоверные и (или) противоречивые 

сведения;
4) подача заявки от имени Заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) наличие противоречивых сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему документах;
6) документы, предоставленные в электронной форме и необходимые для предоставления услуги, не 

поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
7) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, установленного в пун-

кте 31 настоящего Регламента.
34. Основаниями для принятия решения о выдаче отрицательного заключения являются:
1) несоответствие предложенных проектных решений сведениям о градостроительном развитии тер-

ритории;
2) неустранение замечаний к материалам проектной документации в срок, установленный пунктом 32 

настоящего Регламента.
35. В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе повторно 

обратиться в Отдел архитектуры с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

36. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, Заявите-
лю не требуется оказание необходимых и обязательных услуг.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

37. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы
38. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрены, плата за предоставление услуг не взимается. 
Отзыв Заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги

39. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 
письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления муни-
ципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через 
личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования 
соответствующего сервиса личного кабинета.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
40. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе 
архитектуры, не должен превышать 15 минут.

При обращении Заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
41. Заявление о выдаче заключения о соответствии проектной документации плану наземных и под-

земных коммуникаций на территории Арамильского городского округа с необходимыми документами, 
представленное на личном приеме, либо через Единый портал регистрируется непосредственно в день 
обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги специалистом Отдела архитектуры, 
ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронном журнале. На заявлении 
делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через Единый портал или МФЦ, либо направленные 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении регистрируются в день поступления 
в Отдел архитектуры, если заявление и прилагаемые документы поступили после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется специалистом Отдела архитектуры, на следующий рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

 42. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта  

в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе  
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема Заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;


