
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 
 

№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1.  Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский 

2.  Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000966077 

3.  Полное наименование услуги 
Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных 
 насаждений на территории муниципального 
образования 

4.  Краткое наименование услуги 
Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных 
 насаждений на территории муниципального 
образования 

5.  Административный регламент 
предоставления услуги 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  от 31.10.2016 года № 817 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос 
(перенос) зелёных 
 насаждений на территории муниципального 
образования»  

6.  Перечень «подуслуг» нет 
7.  Способы оценки качества 

предоставления услуги 
радиотелефонная связь 
(телефонный опрос) 
Единый портал государственных услуг 
региональный портал государственных услуг 
официальный сайт МФЦ 
 

 
 



Раздел 2. «Общие сведения об «услуге» 
 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания отказа 
в приеме 

документов 

Основания отказа в 
предоставлении 

«услуги» 

Основания 
приостановления 
предоставления 

«услуги» 

Срок 
приостановле

ния 
предоставлен
ия «услуги» 

Плана за предоставление «услуги» 

Способ обращения 
за получением 

«услуги» 

Способ 
получения 
результата 
«услуги» 

при подаче 
заявления 
по месту 

жительства 
(месту 

нахождени
я юр. лица) 

при 
подаче 

заявлени
я не по 
месту 

жительст
ва (по 
месту 

обращен
ия) 

наличие 
платы 

(государствен
ной 

пошлины) 

реквизиты 
нормативного 

правового 
акта, 

являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государствен
ной 

пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы 
(государствен

ной 
пошлины), в 

том числе 
через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Наименование услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных  насаждений на территории муниципального образования» 

14 календ. 
дней 

со дня 
поступлен
ия в ОМС 
заявления 

и 
прилагаем
ых к нему 
документо

в, в том 
числе 

поступив- 
шим из 
МФЦ. 
При 
подаче 
заявления 
через 
МФЦ срок 
предостав
ления 
услуги 
увеличива
ется на 2 
дня. 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет 

1. представление 
недостоверных   
сведений 
Заявителем. 
2.  предоставление 
неполного пакета 
документов; 
3. отсутствие 
полномочий МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский  на 
выдачу 
Разрешений, в 
случае, если 
земельный участок 
расположен на 
землях лесного 
фонда. 

нет - нет - - 

1. личное 
обращение в МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский, 
2. личное 
обращение в 
МФЦ, 
3 Единый портал 
государственных 
услуг, 
4.почтовая связь. 

1. в МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский на 
бумажном 
носителе; 
2. в МФЦ  
на бумажном 
носителе, 
полученном из 
МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский, 
3. почтовой 
связью 
4. Единый 
портал 
государственны
х услуг 
 
 

 



 
Раздел 3. «Сведения о заявителях «услуги» 

 

№  
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение «услуги» 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «услуги» 

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

«услуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

«услуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления от имени 

заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имения заявителя 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 
имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наименование услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных  насаждений на территории муниципального образования» 

1 

Юридические 
лица  

выступающие 
заказчиками на 
снос (перенос) 

зелёных 
насаждений на 

территории 
городского округа 
Рефтинский и их 
представители  

1. Документ, удостоверяю- 
щий личность заявителя; 
2. Документы (с копиями), 
подтверждающие право 
собственности, владения 
или пользования земельным 
участком, на котором 
произрастают зелёные 
насаждения, попадающие 
под снос (перенос), 
(Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица). 

нет да 

От имени заявителей 
при получении 
муниципальной 
услуги вправе 

выступать лица, 
уполномоченные 
заявителем или 

имеющие право в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

Доверенность  
Доверенность в 

установленном законом 
порядке 

 

Физические лица 
выступающие 

заказчиками на 
снос (перенос) 

зелёных 
насаждений на 

территории 
городского округа 
Рефтинский и их 
представители 

Документ, удостоверяю- 
щий личность заявителя; 
2. Документы (с копиями), 
подтверждающие право 
собственности, владения 
или пользования земельным 
участком, на котором 
произрастают зелёные 
насаждения, попадающие 
под снос (перенос). 

нет да 

От имени заявителей 
при получении 
муниципальной 
услуги вправе 

выступать лица, 
уполномоченные 
заявителем или 

имеющие право в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

Доверенность  Доверенность в 
установленном законом 
порядке 

        
 
 
 



 
 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги» 
 

№ 
п/п Категория документа 

Наименования документов, 
которые предоставляет 

заявитель для получения 
«услуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные 
требования к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наименование услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных  насаждений на территории муниципального образования» 

1 Заявление  

заявление на выдачу 
Разрешения на снос 
(перенос) зелёных 

насаждений на территории 
городского округа 

Рефтинский с указанием 
причин сноса (переноса) 

1/0 
Формирование 

в дело 
нет 

Все реквизиты 
заявления должны 

быть заполнены 
согласно 

установленной формы 

Приложение № 1 - 

2 Правоустанавливающие 
документы  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права, 
подтверждающее право 

собственности, владения или 
пользования земельным 

участком, на котором 
произрастают зелёные 

насаждения, попадающие 
под снос (перенос) 

1/1 
Снятие копии, 
сверка копии с 
оригиналом и 

возврат 
заявителю 

подлинника 

нет подлинники  - - 

3 

План-схема  с указанием 
зелёных насаждений, 
подлежащих  сносу 

(переносу) 

Подготовленная и 
оформленная план-схема  с 

указанием зелёных 
насаждений, 

подлежащих  сносу 
(переносу),  возможно 

представление 
фотоматериалов 

1/1  
Снятие копии, 
сверка копии с 
оригиналом и 

возврат 
заявителю 

подлинника 

нет нет - - 

4 Протокол  общего 
собрания собственников 

При рассмотрении заявления 
собственников помещений 
многоквартирных жилых 
домов – протокол  общего 
собрания собственников о 
положительном решении 

1/1 
Снятие копии, 
сверка копии с 
оригиналом и 

возврат 
заявителю 

нет нет - - 



общего собрания на снос 
(перенос) зелёных 

насаждений 

подлинника 

5 Согласие  
согласие на обработку 

персональных данных в 
письменной форме  

1/0 
 нет нет Приложение № 2 - 

6 

Документ 
подтверждающий 

полномочия  
(в случае если за услугой 

обращается представитель 
заявителя) 

доверенность 

1/1 
Снятие копии, 
сверка копии с 
оригиналом и 

возврат 
заявителю 

подлинника 

нет 

оформляется в 
соответствии с 
действующим 

законодательством 

- - 

7 Гарантийное 
обязательство 

гарантийное обязательство 
по восстановлению 
нарушенного 
благоустройства после сноса 
(переноса) зелёных 
насаждений 

 

1/0 
 нет нет Приложение № 3 - 

8 Выписка и  ЕГРЮЛ 
свидетельство о постановке 

юридического лица на учет в 
налоговом органе 

0/1 
формирование 

в дело 
 

нет нет - - 

 
Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

 
Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственног
о взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого(ой) 

направляется 
межведомственный 

запрос 

SID 
электронного 

сервиса/ 
наименование 
вида сведений 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

Образцы 
заполнения форм 

межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных  насаждений на территории муниципального образования» 

нет Выписка и 
ЕГРН 

Сведения, 
содержащиеся в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский,  
МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского округа 

 
Росреестр 
 

Приём 
обращений в 
ФГИС ЕГРН  

3 дней нет нет 



Рефтинский. 
 

нет Выписка и  
ЕГРЮЛ 

Сведения, 
содержащиеся в 
ФНС 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский,  
МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский. 
 

 
Федеральная 
налоговая служба  

- 5 дней нет нет 

 
 
 

Раздел 6. Результат «услуги» 
 

№  
п/п 

Документ/ 
документы, 

являющийся(иеся) 
результатом 

«услуги» 

Требования к 
документу/ 

документам, 
являющемуся(ихся) 

результатом 
«услуги» 

Характеристика 
результата «услуги» 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/ 
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом 

«услуги» 

Образец документа/ 
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом 

«услуги» 

Способы получения 
результата «услуги» 

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «услуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Наименование услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных  насаждений на территории муниципального образования» 

1 

Разрешение на 
снос (перенос) 

зелёных 
насаждений 

В соответствии с 
утверждённой 

формой 
Положительный Приложение № 4 - 

1. в МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский на 
бумажном 
носителе; 
2. в МФЦ  
на бумажном 
носителе, 
полученном из 
МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский, 
3. почтовой 
связью. 
4. ЕПГУ 

 

30 дней 30 дней 

2 Уведомление об В соответствии с В соответствии с Приложение № 5 - 1. в МБУ «Центр 30 дней 30 дней 



отказе в выдаче  
разрешения на 
снос (перенос) 

зелёных 
насаждений 

утверждённой 
формой 

утверждённой 
формой 

ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский на 
бумажном 
носителе; 
2. в МФЦ  
на бумажном 
носителе, 
полученном из 
МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский, 
3. почтовой 
связью. 
4. ЕПГУ 

 
 
 
 
 
 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
№ 1 «Приём и регистрация заявления и документов» 

1 

Приём и 
регистрация 
заявления и 
документов 
 

Специалист МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский: 
1) устанавливает личность Заявителя либо проверяет 
полномочия представителя Заявителя; 
2) осуществляет проверку наличия всех необходимых 
документов и правильность их оформления; 
3) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 
4) в течение одного рабочего дня регистрирует принятое 
заявление в журнале регистрации заявлений с отметкой о 
наличии прилагаемых к заявлению документов. 

1 рабочий день  

Специалист 
ответственный 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, 
специалист 

МФЦ 

Документационно
е обеспечение - 



Специалист МФЦ:  
1)  информирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ; 
2) информирование Заявителей о месте нахождения МФЦ, 
режиме его работы и контактных телефонах; 
3) прием письменных заявлений Заявителей; 
4) передача принятых письменных заявлений в МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

№ 2 «Оформление разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений» 

1 

Оформление 
разрешения на 
снос (перенос) 
зелёных 
насаждений 
 

Специалист МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский: 
1) на основании осмотра зелёных насаждений, подлежащих 
сносу (переносу), и представленных Заявителем документов 
осуществляет подготовку Разрешения; 
2) регистрирует в журнале регистрации Разрешение. 

3 рабочих дня 

Специалист 
ответственный 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Документационно
е обеспечение - 

№ 3 «Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю» 

1 

Выдача 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги  

Специалист МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский: 
1) в случае принятия положительного решения выдает 
зарегистрированное Разрешение; 
2) в случае принятия отрицательного решения отказывает в 
выдаче разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений и 
выдает уведомление с указанием причины отказа. 
Специалист МФЦ:  
1)  выдачу результата предоставления услуги. 
 
 

5 рабочих дней 

Специалист 
ответственный 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, 
специалист 

МФЦ 

Документационно
е обеспечение - 

 
Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

 
Способ получения 

заявителем 
информации о 

сроках и порядке 
предоставления 

«услуги» 

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
«услуги» 

Способ формирования 
запроса о 

предоставлении 
«услуги» 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 

«услуги» и иных 
документов, необходимых 

для предоставления 
«услуги» 

Способ оплаты 
государственной пошлины 

за предоставление 
«услуги» и уплаты иных 
платежей, взимаемых в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении «услуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления «услуги» и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения «услуги» 

1 2 3 4 5 6 7 
№ 1 «Прием  заявления и выдача разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений, либо мотивированный отказ в выдаче разрешения» 

официальный 
сайт 

администрации  

орган – нет,  
МФЦ – официальный 

сайт 

Путем заполнения 
форм на ЕПГУ 

требуется предоставление 
заявителем документов на 

бумажном носителе 
- 

1. в МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский на 

Единый портал государственных 
услуг, 

портал «Госуслуги.  



Единый портал 
государственных 

услуг; 
Сайт МФЦ 

бумажном носителе; 
2. в МФЦ  
на бумажном носителе, 
полученном из МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский, 
3. почтовой связью 

 

Досудебное обжалование», 
официальный сайт МФЦ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
 

В _________________________________________ 
                                       (наименование органа, Учреждения  

___________________________________________ 
                                                                                          муниципального образования) 

                                                                                                                                                                                  
Заявитель    ________________________________ 

    наименование организации, ФИО предпринимателя) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
                                                                            ___________________________________________ 

                     почтовый адрес, телефон 
 
                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ  

НА  СНОС (ПЕРЕНОС) ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

1.________________________________________________________________________ 
наименование заявителя, его организационно-правовая форма, 

 
__________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, 
__________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о регистрации, должность уполномоченного лица, 
 

__________________________________________________________________________ 
наименование документа, на основании которого действует уполномоченное лицо 

 
__________________________________________________________________________ 

 
2. _______________________________________________________________________ 

содержание заявки (расположение земельного участка, 
__________________________________________________________________________ 

на территории которого планируется снос зелёных насаждений) 
__________________________________________________________________________ 

 
3. _______________________________________________________________________ 

перечень прилагаемых материалов 
__________________________________________________________________________ 

 
____________                 ___________________________ / ________________________ 

дата                                           подпись уполномоченного лица                         Ф.И.О. 
м.п. 

 
 

 
Приложение № 2  

 



 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________ 
(дата)  (кем выдан) 

____________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

 свое согласие на обработку моих персональных данных 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях 
предоставления муниципальной  услуги: _____________________________________ 

(указать наименование услуги) 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления. 
 

_________________________________    "____" ____________ 20__ г. 
(Ф.И.О.) 

_________________________ 
(подпись) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
                                                        
 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПОСЛЕ СНОСА (ПЕРЕНОСА) ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

от «____» _______________ 20___ 
 

Заявитель____________________________________________________________________________ 
(физическое  лицо - Ф.И.О., юридическое лицо - наименование, 
Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после сноса (переноса) зелёных насаждений  на 
объекте:_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

( наименование объекта, место проведения работ) 
 
 

по улице _________________________ на участке от ______________________________________ 
 

до ____________________________________________________________________________. 
 

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
в срок с ______________ 20_____  по _______________ 20_____ 

 
 
 

Адрес: ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
Тел. ________________________________________________ 

 
_________________/________________________/ 

(подпись)                  (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4 
 

РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 
на снос (перенос) зелёных насаждений  

 
          п. Рефтинский                                                                                                  

______________ 
 

МБУ «Центр ЖКСУ»  городского  округа  Рефтинский  на  основании  заявления о 
выдаче разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений № ______ от  « ______»  
__________2016 г., акта обследования зелёных насаждений, подлежащих сносу № 
______ от  « ________» 2016 г. года,  разрешает  снос (перенос) зелёных насаждений 
_______________________________________________________________________ 

(указать кому) 
С целью  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________ 
в срок с  « ______» _____________  201__года   по  « ______»  ______________  
201__ года. 
 
по  адресу: _________________________________________________________________________ 
  На вышеуказанном участке «Производитель работ» вправе проводить работы: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 
 При возникновении объективных непредвиденных обстоятельств, 
препятствующих завершению работ по сносу (переносу) зелёных насаждений в 
срок, определённый настоящим разрешением, срок проведения работ может быть 
продлен по согласованию с МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский. 
 По истечении срока проведения работ по сносу (переносу) зелёных 
насаждений, территория должна быть очищена от порубочных остатков, зелёные 
насаждения в количестве ___________ должны быть восстановлены в местах 
согласованных с МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский, с 
предварительным получением разрешения на земляные работы.   
 Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МБУ 
«Центр ЖКСУ»  городского округа Рефтинский, другой у 
___________________________ 
 
Действие настоящего разрешения продлено до «_____»   _______________ 20_года. 
 
Директор МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский                                                                  _________________                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                            _________________________________________________________________                                      

                                                                            (подпись)                                         (расшифровка подписи)                      
 
Разрешение оформил: 
 
Эколог МБУ «Центр ЖКСУ»   
городского  округа Рефтинский                ___________________                   __________________                                                                      
                                                                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 



Приложение № 5 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
№_____ от _________ 

 
Уважаемый(ая) ______________________________________________________ 

 
Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Причины отказа: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Директор МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский                        _____________________ 

 
 

 
 


