
ВЕСТИ
Арамильские10

№ 13 (1350) 17.03.2021
Официально

Категория и (или) наименование пред-
ставляемого документа

Форма представле-
ния документа Примечание

доверенность, заверенная подписью 
руководителя или иного лица, уполномо-
ченного на это в соответствии с законом 
и учредительными документами, либо 
копия документа о назначении (об из-

брании), подтверждающего полномочия 
представителя действовать от имени 
юридического лица без доверенности

Подлинник или 
скан-копия <*>

Для представителя заявителя - юридиче-
ского лица

3. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя (представителя заявителя), из 

числа следующих
Подлинник

Предъявляется при подаче запроса на лич-
ном приеме и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

паспорт гражданина Российской Феде-
рации Подлинник Для граждан Российской Федерации

временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации 

(форма N 2П)
Подлинник Для граждан Российской Федерации

удостоверение личности военнослужа-
щего Российской Федерации Подлинник Для граждан Российской Федерации

военный билет солдата, матроса, сер-
жанта, старшины, прапорщика и мичма-

на, офицера запаса
Подлинник Для граждан Российской Федерации

паспорт иностранного гражданина
Подлинник и нота-
риально заверен-

ный перевод 
Для граждан иностранных государств

вид на жительство Подлинник Для лиц без гражданства
удостоверение беженца Подлинник Для лиц, признанных беженцами

разрешение на временное проживание Подлинник Для лиц без гражданства

4. Схема планировочной организации 
земельного участка Подлинник

Выполняется организациями, имеющими 
лицензии на этот вид деятельности в со-

ответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содер-

жанию».
Если существующее благоустройство 

после производства земляных работ не 
изменится, проект благоустройства не 

требуется;
выполняется с указанием мест разме-

щения существующих и проектируемых 
объектов, решений по планировке, благо-

устройству, озеленению и освещению 
территории, с наличием согласования От-
делом архитектуры, МБУ «АСЗ», владель-
цев инженерных коммуникаций согласно 

перечню;
5. Инженерно-топографический план зе-

мельного участка в масштабе 1:500 
Подлинник Изготовленный не ранее чем за 20 кален-

дарных дней до момента обращения в 
уполномоченный орган, с обозначением 
границ участка, производство земляных 

работ на котором согласовано руководите-
лями организаций (или уполномоченными 
на согласование производства земляных 

работ лицами), чьи сети и объекты попада-
ют в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных 

работ оформляется согласующими сторо-
нами в письменном виде на инженерно-
топографическом плане или отдельным 
документом и содержит информацию 

об условиях согласования производства 
работ, сроках их выполнения) (выдается 

организациями, владеющими сетями 
инженерно-технического обеспечения, 

другими объектами на праве собственно-
сти или ином законном основании, право-

обладателями земельных участков или  
организациями, имеющими лицензии на 

осуществление геодезических и картогра-
фических работ);

6. Свидетельство о допуске Подлинник

к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строитель-
ства, организации, с которой заключен 
договор на устройство автомобильной 

стоянки, парковки

7. Проект производства работ Подлинник

Выполняется в соответствии с Поста-
новлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 
17.09.2002 № 122 «О своде правил «Ре-

шения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства ра-
бот», выдается организациями, имеющими 

лицензии на этот вид деятельности
8. Письменное разрешение эксплуатаци-
онной организации газораспределитель-

ных сетей 
Подлинник

Представляется в случае проведения 
земляных работ в охранных зонах газора-
спределительных сетей на глубине более 

0,3 метра
9. Схема организации дорожного дви-

жения 
Копия и подлин-

ник
Представляется в случае проведения зем-
ляных работ на участках проезжих частей 

улиц и дорог

10. Фотоматериалы, подтверждающие 
состояние объекта производства работ 

до нарушения благоустройства
Подлинник

Выполняются в цвете в формате PDF не 
ранее чем за 2 дня до подачи заявления в 
Уполномоченный орган (согласно требо-
ваниям,  установленным в приложении 
№ 17 настоящего Административного 

регламента)
<*> Скан-копия направляется при подаче документов в электронном виде.

Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ», 
утвержденному постановлением 
Администрации Арамильского 
городского округа
от 09.02.2021 № 71

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов Администрации Арамильского городского округа и организаций, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе

Сведения, которые запрашиваются органом, предостав-
ляющим услугу, в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия
Документ, представляемый заявителем по 

собственной инициативе

категория и (или) вид све-
дений

органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, подве-
домственные им органи-
зации, в которых запра-

шиваются сведения

категория и 
(или) наиме-

нование доку-
мента

форма 
представ-
ления до-
кумента

органы и (или) 
организации, 

предоставляю-
щие документы

1 2 3 4 5

Сведения об основных ха-
рактеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости - земельном 
участке, на котором плани-

руется проведение земляных 
работ

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Сверд-

ловской области

Выписка из 
Единого госу-
дарственного 
реестра прав 

на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Копия с 
предъявле-
нием под-
линника

Управление 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
регистрации, 

кадастра и 
картографии по 
Свердловской 

области

Сведения о выданных раз-
решениях на установку и 
эксплуатацию рекламной 

конструкции (в случае уста-
новки (ремонта) рекламных 
сооружений (конструкций))

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом Арамильского 
городского округа

Разрешение на 
установку и 

эксплуатацию 
рекламной кон-

струкции

Копия с 
предъявле-
нием под-
линника

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Арамильского 

городского 
округа 

Сведения о выданных разре-
шениях на использование зе-
мель или земельных участков

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом Арамильского 
городского округа

постановление 
Администра-
ции Арамиль-

ского городско-
го округа 

Копия с 
предъявле-
нием под-
линника

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Арамильского 

городского 
округа

Приложение № 9
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ», 
утвержденному постановлением 
Администрации Арамильского 
городского округа
от 09.02.2021 № 71

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляемых сторонними организациями

Наименование необходимой и обязательной 
услуги

Порядок, размер и основания взимания платы за 
услугу

Выдача письменного разрешения эксплуата-
ционной организации газораспределительных 
сетей (в случае проведения земляных работ в 

охранных зонах газораспределительных сетей на 
глубине более 0,3 метра)

Предоставляется Акционерным обществом «ГА-
ЗЭКС» на основе за счет заявителя по установлен-

ным им расценкам или на договорной основе

Подготовка (выдача) инженерно-топографиче-
ского плана земельного участка

Выполняется за счет заявителя лицензированными 
проектными организациями по установленным 

ими расценками или на договорной основе

Выдача акта сдачи разбивочных геодезических 
работ

Выполняется за счет заявителя лицензированными 
проектными организациями по установленным 

ими расценками или на договорной основе
Выдача плана проектируемой трассы сети инже-
нерно-технического обеспечения в виде рабочей 

документации, выполненной в соответствии с 
проектом планировки территории, проектом ме-

жевания территории, красными линиями

Выполняется за счет заявителя лицензированными 
проектными организациями по установленным 

ими расценками или на договорной основе

Выдача проекта производства работ
Выполняется за счет заявителя лицензированными 

проектными организациями по установленным 
ими расценками или на договорной основе

Выдача схемы производства работ, включающей 
календарный план производства работ, техноло-
гическую карту (схему), пояснительную записку

Выполняется за счет заявителя лицензированными 
проектными организациями по установленным 

ими расценками или на договорной основе
Заключение договора об осуществлении строи-

тельного контроля с организацией, наделенной в 
установленном законом порядке правом на осу-

ществление строительного контроля

Выполняется за счет заявителя лицензированными 
строительными организациями по установленным 

ими расценками или на договорной основе

Выдача проекта благоустройства территории
Выполняется за счет заявителя лицензированными 

проектными организациями по установленным 
ими расценками или на договорной основе

Оформление доверенности, приравненной к но-
тариально удостоверенной

Выдается заявителем физическому лицу на без-
возмездной основе согласно пункту 2 статьи 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации

Перевод документов, выданных компетентными 
органами иностранных государств, на государ-

ственный язык Российской Федерации

Выполняется за счет заявителя организациями 
частной формы собственности и (или) индивиду-
альными предпринимателями по установленным 

ими расценкам или на договорной основе
Нотариальное удостоверение документов, нота-
риальное свидетельствование верности перевода 

документов с одного языка на другой, нотари-
альное свидетельствование подлинности подпи-
си на документе, нотариальное заверение копий 

документов, выдача нотариусом документов, 
необходимых заявителю для получения муници-

пальных услуг

Услуга предоставляется в государственных нота-
риальных конторах и у нотариусов, занимающихся 

частной практикой, на платной основе. Размер и 
порядок взимания платы за совершение нотари-
альных действий установлен Основами законо-

дательства Российской Федерации о нотариате от 
11.02.1993 № 4462-1

Изготовление схемы организации дорожного 
движения

Выполняется за счет заявителя лицензированными 
проектными организациями по установленным 

ими расценками или на договорной основе

Приложение № 10
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ», 
утвержденному постановлением 
Администрации Арамильского 
городского округа
от 09.02.2021 № 71

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа

Сведения о заявителе

(полное Ф.И.О. физического лица)

Адрес регистрации

Документ, удостоверяющий личность:


