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Категория и (или) наименование пред- Форма представлеПримечание
ставляемого документа
ния документа
5. Инженерно-топографический план зе- Копия и подлин- Изготовленный не ранее чем за 20 каленмельного участка в масштабе 1:500
ник
дарных дней до момента обращения в
уполномоченный орган, с обозначением
границ участка, производство земляных
работ на котором согласовано руководителями организаций (или уполномоченными
на согласование производства земляных
работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ,
правообладателями земельных участков
(согласование производства земляных
работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на инженернотопографическом 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 собственности или ином законном основании, правообладателями земельных участков или
организациями, имеющими лицензии на
осуществление геодезических и картографических работ);
Представляется в случае проведения
6. Письменное разрешение эксплуатациземляных
работ
в охранных зонах газораонной организации газораспределительПодлинник
спределительных сетей на глубине более
ных сетей
0,3 метра
Представляется в случае проведения зем7. Схема организации дорожного двиПодлинник
ляных работ на участках проезжих частей
жения
улиц и дорог
Выполняются в цвете в формате PDF не
ранее
чем
за
2
дня до подачи заявления в
8. Фотоматериалы, подтверждающие соУполномоченный орган (согласно требостояние объекта производства работ до
Подлинник
ваниям, установленным в приложении
нарушения благоустройства
№ 17 настоящего Административного
регламента)
<*> Скан-копия направляется при подаче документов в электронном виде.
Приложение № 3
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 для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения
Категория и (или) наименование пред- Форма представлеставляемого документа
ния документа
1. Заявление о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ
Подлинник
(в том числе поданного в электронном
виде через единый портал)
2. Документ, подтверждающий полноПодлинник или
мочия представителя заявителя, из
скан-копия <*>
числа следующих
доверенность в простой письменной
Подлинник или
форме
скан-копия <*>
доверенность, приравненная к нотариПодлинник или
ально удостоверенной
скан-копия <*>
нотариально удостоверенная доверенПодлинник или
ность
скан-копия <*>
доверенность, заверенная подписью
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с
законом и учредительными докуменПодлинник или
тами, либо копия документа о назначескан-копия <*>
нии (об избрании), подтверждающего
полномочия представителя действовать от имени юридического лица без
доверенности
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), из числа следующих
паспорт гражданина Российской Федерации
временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации
(форма N 2П)
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
военный билет солдата, матроса,
сержанта, старшины, прапорщика и
мичмана, офицера запаса

Заявление оформляется согласно
форме, приведенной в приложении №
10 к настоящему Административному
регламенту
Представляется при подаче запроса и
при получении результата предоставления муниципальной услуги
Для представителя заявителя - физического лица
Для представителя заявителя - физического лица
Для представителя заявителя - физического или юридического лица

Для представителя заявителя - юридического лица

Подлинник

Предъявляется при подаче запроса
на личном приеме и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

Подлинник

Для граждан Российской Федерации

Подлинник

Для граждан Российской Федерации

Подлинник

Для граждан Российской Федерации

Подлинник

Для граждан Российской Федерации

вид на жительство
удостоверение беженца
разрешение на временное проживание

Подлинник и нотариально заверенный перевод
Подлинник
Подлинник
Подлинник

4. Инженерно-топографический план
земельного участка в масштабе 1:500

Подлинник

5. Письменное уведомление о начале производства работ с указанием
адреса аварийного участка сети инженерно-технического обеспечения,
ориентировочных сроков производства работ

Подлинник

паспорт иностранного гражданина

Примечание

Выполняются в цвете в формате PDF
не ранее чем за 2 дня до подачи заявления в Уполномоченный орган
Подлинник
(согласно требованиям, установленным в приложении № 17 настоящего
Административного регламента)
<*> Скан-копия направляется при подаче документов в электронном виде.

6. Фотоматериалы, подтверждающие
состояние объекта производства работ
до нарушения благоустройства

Приложение № 4
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 для получения разрешения (ордера) на производство земляных
работ, связанных с капитальным ремонтом городских улиц, дорог, тротуаров, размещением элементов благоустройства территории, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого
спортивного инвентаря, малых архитектурных форм
Категория и (или) наименование пред- Форма представставляемого документа
ления документа
1. Заявление о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ
Подлинник
(в том числе поданного в электронном
виде через единый портал)
2. Документ, подтверждающий полно- Подлинник или
мочия представителя заявителя, из
скан-копия <*>
числа следующих
доверенность в простой письменной
Подлинник или
форме
скан-копия <*>
доверенность, приравненная к нотари- Подлинник или
ально удостоверенной
скан-копия <*>
нотариально удостоверенная доверен- Подлинник или
ность
скан-копия <*>
доверенность, заверенная подписью
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с
законом и учредительными докуменили
тами, либо копия документа о назначе- Подлинник
скан-копия <*>
нии (об избрании), подтверждающего
полномочия представителя действовать от имени юридического лица без
доверенности
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), из числа следующих
паспорт гражданина Российской Федерации
временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации
(форма N 2П)
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана, офицера запаса

Для представителя заявителя - юридического лица

Предъявляется при подаче запроса на
личном приеме и при получении результата предоставления муниципальной
услуги

Подлинник

Для граждан Российской Федерации

Подлинник

Для граждан Российской Федерации

Подлинник

Для граждан Российской Федерации

Подлинник

Для граждан Российской Федерации

вид на жительство
удостоверение беженца
разрешение на временное проживание

4. Проект производства работ

Подлинник

5. Инженерно-топографический план
земельного участка в масштабе 1:500

Подлинник

6. Проект благоустройства территории

Подлинник

Для граждан иностранных государств
Для лиц без гражданства
Для лиц, признанных беженцами
Для лиц без гражданства
Изготовленный не ранее чем за 20
календарных дней до момента обращения в уполномоченный орган, с
обозначением границ участка производства земляных работ
Аварийные работы начинаются
владельцами поврежденных сетей
инженерно-технического обеспечения
немедленно с одновременным уведомлением Отдел архитектуры и МБУ
«АСЗ», а в случаях, установленных
законом, - и других заинтересованных
организаций телефонограммой о начале производства земляных работ.
Документы на получение разрешения
(ордера) на производство земляных
работ направляются в Отдел архитектуры в течение 5 рабочих дней с
момента выявления факта аварии.

Заявление оформляется согласно форме,
приведенной в приложении № 10 к настоящему Административному регламенту
Представляется при подаче запроса и
при получении результата предоставления муниципальной услуги
Для представителя заявителя - физического лица
Для представителя заявителя - физического лица
Для представителя заявителя - физического или юридического лица

Подлинник

Подлинник и нотариально заверенный перевод
Подлинник
Подлинник
Подлинник

паспорт иностранного гражданина

Примечание

Для граждан иностранных государств
Для лиц без гражданства
Для лиц, признанных беженцами
Для лиц без гражданства
Выполняется в соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от
17.09.2002 № 122 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства
работ», выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности
Изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в
уполномоченный орган, с обозначением
границ участка, производство земляных
работ на котором согласовано руководителями организаций (или уполномоченными на согласование производства
земляных работ лицами), чьи сети и
объекты попадают в границы участка
производства работ, правообладателями
земельных участков (согласование производства земляных работ оформляется
согласующими сторонами 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 собственности или ином законном основании, правообладателями
земельных участков или организациями,
имеющими лицензии на осуществление
геодезических и картографических работ);
Выполняется организациями, имеющими
лицензии на этот вид деятельности в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию».
Если существующее благоустройство
после производства земляных работ не
изменится, проект благоустройства не
требуется

