
 
 

1 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на проведение земляных работ» 

 
Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1.  Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский.  

2.  Номер услуги в федеральном 
реестре 

6600000010000958500 

3.  Полное наименование услуги 
«Выдача разрешения на проведение  

земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» 

4.  Краткое наименование услуги 
«Выдача разрешения на проведение  

земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» 

5.  
Административный регламент 
предоставления 
государственной услуги 

Постановление Главы городского округа 
Рефтинский 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на проведение земляных работ»  
от 09.08.2016 № 593 

6.  Перечень «подуслуг» Нет 

7.  
Способы оценки качества 
предоставления 
государственной услуги 

Радиотелефонная связь 
Портал государственных услуг 
Официальный сайт органа 
Другие способы 
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Раздел 2. «Общие сведения о «услугах». 
 

№ Наименование 
«услуги» 

Срок 
предоставления в 

зависимости от 
условий 

Основа
ния 

отказа в 
приеме 

докумен
тов 

Основания 
отказа в 

предоставл
ении 

«услуг» 

Основания 
приостанов

ления 
предоставле

ния  
«услуги» 

Срок 
приостанов-

ления 
предоставле

ния  
«услуги» 

Плата за предоставление 
«услуги» 

Способ 
обращения за 
получением 

«услуги»  

Способ 
получения 
результата 
«услуги» 

При 
подаче 
заявлен

ия по 
месту 

жительс
тва 

(месту 
нахожде

ния 
юр.лица

) 

При 
подаче 
заявлен
ия не по 

месту 
жительс
тва (по 
месту 

обращен
ия) 

Наличи
е платы 
(государ
ственно

й 
пошлин

ы)  

Реквизит
ы 

норматив
ного 

правовог
о акта, 

являюще
гося 

основани
ем для 

взимания 
платы 

государст
венной 

пошлины
) 

 КБК для 
взимания 

платы 
(государс
твенной 

пошлины
), в том 

числе для 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Выдача разрешения 

на проведение 
земляных работ на 
территории 
городского округа 
Рефтинский. 

10 дней 10 дней Основан
ием для 
отказа в 
предоста
влении 
муницип
альной 
услуги 
является 
непредст
авление 
докумен
тов 
непредст

Основанием 
для отказа в 
предоставле
нии 
муниципаль
ной услуги 
является 
непредставл
ение 
документов 
непредставл
енных 
разделом 4 
данной 

Основа
нием для 
приостановл
ения 
процедуры 
предоставлен
ия 
муниципальн
ой услуги 
является 
подача 
заявителем 
заявления о 
приостановл

- Нет - - 1. МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский. 
2. в МФЦ 
 

1.МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский. 
2. в МФЦ 
 



 
 

3 
 

авленны
х 
раздело
м 4 
данной 
технолог
ической 
схемы 

 

технологиче
ской схемы 
 
 

ении 
предоставлен
ия 
муниципальн
ой услуги. 
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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, 
подтверждающем

у правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«услуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени 
заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающег
о право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающем

у право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на осуществление земляных работ» 
1. Физические и 

юридические лица, 
заинтересованные в 
получении 
разрешения на 
проведение земляных 
работ. 

Заявителями на 
получение 
муниципальной услуги 
являются 
заинтересованные 
юридические или 
физические лица – 
выступающие 
заказчиками проведения 
земляных работ на 
территории городского 
округа Рефтинский, а 
также уполномоченные 
их представители, 
имеющие право в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
либо в силу наделения 
их в порядке, 
установленном 
законодательством 

Нет Есть возможность Юридические или 
физические лица – 
выступающие 
заказчиками 
проведения 
земляных работ на 
территории 
городского округа 
Рефтинский. 

Выдача 
Разрешения 
(уведомления об 
отказе в 
предоставлении 
услуги) 
осуществляется 
лично получателю 
либо его 
представителю при 
предъявлении 
паспорта, либо 
доверенности, 
оформленной в 
соответствии с 
действующим 
законодательством
. 
 

Оформление в 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации 
порядке. 
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Российской Федерации, 
полномочиями 
выступать от их имени, 
заинтересованные в 
проведении следующих 
видов земляных работ 
на территории 
городского округа 
Рефтинский:  
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги». 
 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименования 
документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
«услуги» 

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием 
подлинник/копия 

Документ, 
предоставляемый 

по условию 

Установленные 
требования к 

документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/зап

олнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на осуществление земляных работ» 
1. Заявление, 

согласно 
приложению 
административног
о регламента; 

Заявление 1 Формирование в дело Нет Нет Приложение 
№ 2 к 

Технологичес
кой схеме 

Приложение  
№ 2/1 к 

Технологическ
ой схеме 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
заявителя или 
представителя 
заявителя. 

Паспорт 1 Установление личности 
заявителя, возврат 

оригинала заявителю 

Нет Нет  - - 

3. Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя. 

Доверенность, 
оформленная в 
установленном 
за-
онодательством 
Российской 
Федерации 
порядке 

1 Снятие копии, возврат 
оригинала заявителю, 
формирование в дело 

В случае обращения 
за предоставлением 
муниципальной 
услуги 
представителя 
заявителя 

Оформление в 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

- - 

4. Проектная 
документация с 
графическими 
материалами, 
согласованная с: 
владельцами 

Проект 
производства 
работ, план-
схема, 
согласованная с 
сетевыми 

1Формирование в дело Нет Нет - - 
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инженерных 
сооружений и 
коммуникаций, 
расположенных в 
зоне производства 
земляных работ; 
дорожными 
службами и 
подразделением 
ГИБДД. 

организациями. 

5. Гарантийное 
обязательство по 
восстановлению 
нарушенного 
благоустройства 
после проведения 
земляных работ. 

Гарантийное 
обязательство по 
восстановлению 
нарушенного 
благоустройства 
после проведения 
земляных работ  

1 Формирование в дело Нет Нет Приложение 
№ 3 к 
Технологичес
кой схеме 

Приложение № 
3/1 к 

Технологическ
ой схеме 

 

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

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственн
ого 

взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемо
го документа 

(сведения) 

Перечень и 
состав 

сведений, 
запрашиваемых 

в рамках 
межведомствен

ного 
информационно

го 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего

(ей) 
межведомствен

ный запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого(ой) 

направляется 
межведомственны

й запрос 

SID 
электронно
го сервиса 

Срок 
осуществления 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

Форма 
(шаблон) 

межведомств
енного 
запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомствен

ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на осуществление земляных работ» 

- - - - - - - - - 
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Раздел 6. Результат «услуги». 

№ 
Документ/документы, 

являющиеся 
результатом «услуги» 

Требования к 
документу/ 

документам, 
являющимся 
результатом 

«услуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/ 
документов, 
являющимся 
результатом 

«услуги»  

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 

«услуги»  

Способ 
получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на осуществление земляных работ». 
1. Разрешение на 

проведение земляных 
работ. 

Нет 
 

Положительный Форма разрешения 
на проведение 
земляных работ 
(Приложение № 3 к 
технологической 
схеме) 

Приложение № 4 к 
Технологической 

схеме 

1.МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

городского 
округа 

Рефтинский; 
2. в МФЦ 

5 лет 3 месяца 

2. Уведомление об отказе 
в выдаче разрешения 
на осуществление 
земляных работ. 

Нет Отрицательный Форма уведомления 
об отказе в выдаче 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ 
(Приложение № 5 к 
Технологической 
схеме) 

Приложение № 6 к 
Технологической 

схеме 1. МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

городского 
округа 

2. в МФЦ 

нет нет 
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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 

Наименование «услуги» 1. «Выдача разрешения на осуществление земляных работ» 
Наименование административной процедуры 1. Прием, регистрация заявления и документов 

1 Прием, регистрация 
заявления и документов. 

Нет 10 - 15 минут Специалист, 
ответственный за 
прием документов 

Документационное и 
технологическое 
обеспечение и 
оборудование.  

Форма заявления 

 Прием, регистрация 
заявления и документов. 

Для предоставления 
муниципальной услуги, 
необходимо подать 
заявление на 
предоставление 
муниципальной услуги на 
территории городского 
округа Рефтинский 
непосредственно в 
Учреждение, в МФЦ, либо 
через ЕПГУ: http:// 
www.gosuslugi.ru. 

При поступлении заявления 
в МФЦ, ответственный 
специалист регистрирует 
запрос в течение одного 

1 календарный день Специалист МФЦ Документационное и 
технологическое 
обеспечение и 
оборудование.  

Приложение № 1 и № 2 к 
Технологической схеме 

http://www.gosuslugi.ru/
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дня и направляет его для 
предоставления 
муниципальной услуги в 
Учреждение. 

Наименование административной процедуры 2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти (организации), 
участвующие в предоставлении услуги 

2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет  

Наименование административной процедуры 3. Рассмотрение заявления и представленных документов и  
принятие решения по подготовке результата предоставления муниципальной услуги 

 
3  Рассмотрение заявления и 

представленных 
документов и принятие 
решения по подготовке 
результата предоставления 
муниципальной услуги 

Нет 2 календарных дня Специалист, 
ответственный за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Документационное и 
технологическое 
обеспечение и 
оборудование 

Форма разрешения на осу-
ветвление земляных работ, 
форма уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на 
осуществление земляных работ 

Наименование административной процедуры 4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
4 Выдачи Разрешения либо 

отказа в разрешении на 
проведение земляных 
работ. 

- регистрирует в 
журнале регистрации 
Разрешение; 

- в случае принятия 
положительного решения 
выдает зарегистрированное 
Разрешение по форме 
приложения № 5 АР; 

- в случае принятия 
отрицательного решения 
отказывает в выдаче 
разрешения на проведение 
земляных работ и выдает 
уведомление с указанием 
причины отказа по форме 
приложения № 8 АР. 

Выдача Разрешения 

2 календарных дня Специалист, 
ответственный за 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 

Документационное и 
технологическое 
обеспечение и 
оборудование. 

- 
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(уведомления об отказе в 
предоставлении услуги) 
осуществляется лично 
получателю либо его 
представителю при 
предъявлении паспорта, 
либо доверенности, 
оформленной в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 
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Раздел 8. «Особенность 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 

предоставлени
и 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 

Настоящий Регламент 
предоставления 
муниципальной услуги 
размещается на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа Рефтинский в сети 
Интернет 
http://goreftinsky.ru и сайтах 
в региональных 
государственных 
информационных системах: 
http:// www.gosuslugi.ru. 

 

 

нет 

экранная форма на 
Едином портале 
государственных 

услуг 

требуется предоставление 
заявителем документов на 

бумажном носителе 
- нет 

1) Жалоба подаётся в администрацию 
городского округа Рефтинский заявителем либо 
его уполномоченным представителем в 
письменной форме, в том числе при личном 
приёме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

2) Жалоба может быть направлена по почте на 
адрес администрации городского округа 
Рефтинский, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа 
местного самоуправления, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

3) В случае подачи жалобы при личном приёме 
заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подаётся через 
представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В 

http://goreftinsky.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная  печатью  заявителя  
и  подписанная  руководителем  

заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности. 

4) Жалобу в письменной форме можно 
направить (заполняется самостоятельно): 

- по почте в адрес МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский: 624285, 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, 
улица Гагарина, 13а; 

- по электронной почте на электронный адрес 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский: gksu@goreftinsky.ru.  В этом 
случае документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных 

mailto:gksu@goreftinsky.ru
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электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется;- передать лично в МБУ «Центр 
ЖКСУ»  городского округа Рефтинский в 
кабинет № 1 (приём документов 
осуществляется в понедельник - четверг с 8.00 
до 13.00 с 13.48 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 
до 13.00 с 13.48 до 16.00 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. 
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Приложение № 1 
к технологической схеме 

 «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 

округа Рефтинский» 
БЛОК СХЕМА 

 

 

Ср
ок

 п
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ни

я 
   

Детальная проверка ответственным специалистом представленных 
документов на наличие, комплектность, правильность, копирование 

документов. 

   

Выдача разрешения на 
проведение земляных работ 

4 часа 

 После выполнения земляных работ 
осуществляется проверка их выполнения и 
выполнения гарантийных обязательств, по 

восстановлению благоустройства  

В наличии согласованный проект 
(план, схема, чертёж) проведения 

земляных работ 

Гарантийные обязательства по 
восстановлению благоустройства не 

выполнены  - составляется акт осмотра 
объекта (срок  Разрешения на 
проведение земляных работ, 

продлевается на  срок до 5 дней) 

    

Гарантийные обязательства  по 
восстановлению благоустройства    

выполнены - составляется акт осмотра 
объекта, а  разрешение на 

выполнения земляных работ 
закрывается 
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Выдача ордера для согласования 
проведения земляных работ  

 
Выдача разрешения на проведение 

земляных работ 

4 часа 

Отсутствует согласованный проект 
(план, схема, чертёж) проведения 

земляных работ 

 

Подача  заявления и док земляных работ на территории 
городского округа Рефтинский 
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Приложение № 2 
 к технологической схеме 
 «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
В ________________________________________  

(наименование органа, Учреждения  
__________________________________________ 

                                                                                          муниципального образования) 
                                                                                Заявитель 

                                                                      __________________________________________ 

    наименование организации, ФИО 
предпринимателя) 

____________________________________________                                                                            
____________________________________________ 

                      почтовый адрес, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

Заявитель____________________________________________________________________ 

                                     (физическое  лицо - Ф.И.О., юридическое лицо - наименование,   

                                               Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ) 

просит выдать разрешение на проведение земляных работ 

на объект_____________________________________________________________________ 

расположенный _______________________________________________________________ 

(адрес: населенный пункт, улица, № дома) 

 

Заказчик (застройщик)__________________________________________________________ 
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Ответственное лицо ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон) 

Назначенное, уполномоченное ___________________________________________________ 

                                                      (номер и дата приказа, доверенности) 

 

Срок исполнения работ _________________________________________________________ 

(дата начала и окончания) 

 

Срок восстановления нарушенного благоустройства ________________________________ 

                                                                                                      (дата завершения работ) 

 

Перечень прилагаемых документов_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления _________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

Подпись заявителя ___________________________ 
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Приложение № 2/1                          Образец. 
к технологической схеме 
 «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
В              МБУ «Центр ЖКСУ»_______________  

(наименование органа, Учреждения  
__________________________________________ 

                                                                                          муниципального образования) 
                                                                                Заявитель 

                                    Иванов Иван Иванович______ 

  наименование организации, ФИО 
предпринимателя) 

624285_    _пос. Рефтинский_ул. Гагарина 1 кв. 1    .                                                                                
8(343)653-00-00_                   8-123-456-78-99_______ 

                      почтовый адрес, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

Заявитель_ Иванов Иван Иванович ___(производитель работ)________    ______ _______ 

                                     (физическое лицо - Ф.И.О., юридическое лицо - наименование,   

                                               Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ) 

просит выдать разрешение на проведение земляных работ 

на объект__ТП-12_____________________________________     _______________________ 

расположенный _п. Рефтинский _ул. Гагарина 11_____________________   _____________ 

(адрес: населенный пункт, улица, № дома) 

 

Заказчик (застройщик)                 Ф.И.О (физлица) либо (организация)__ _____________ ___ 
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Ответственное лицо _ Иванов Иван Иванович _______________________________ 

(Ф.И.О., телефон) 

Назначенное, уполномоченное __приказ № 1234______                        ____________ 

                                                      (номер и дата приказа, доверенности) 

 

Срок исполнения работ с 01.01.2018 г. по 01.02.2018 г._____________________________ 

(дата начала и окончания) 

 

Срок восстановления нарушенного благоустройства _01.02.2018 г_________________________ 

                                                                                                      (дата завершения работ) 

 

Перечень прилагаемых документов: ситуационный план (проект, чертеж)       
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

Дата подачи заявления _______________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

Подпись заявителя ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Приложение № 3                                Образец. 
к технологической схеме 
 «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский»  

 

                                                        

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

от «01» января 2018 г. 

 

Заявитель Иванов Иван Иванович_______________________________________________________ 

(физическое лицо - Ф.И.О., юридическое лицо - наименование,   

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ) 

________________________________ Производитель работ____________________________ 

 

Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ на 
объекте: ТП – 12 в районе ул. Гагарина 11________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, место проведения работ) 

 

 

по улице _________________________ на участке от ______________________________________ 

 

до _________________________________________________согласно проекту производства работ.     

 

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами подрядной организации  
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_____________________________________________________________________________________ 

 

после просадки грунта в срок с 01января 2018 г.  по 01 апреля 2018 года. 

 

Способ выполнения по восстановлению нарушенного (описание работ по благоустройству) ______ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Адрес: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Тел. ________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________ 

ЕГРНЮЛ (ЕГРНИП)____________________________________ 

 

 

_________________/________________________/ 

    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3/1 
к технологической схеме 
 «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский»  

 

                                                        

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

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 проведения земляных работ на 
объекте:_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

( наименование объекта, место проведения работ) 

 

 

по улице _________________________ на участке от ______________________________________ 

 

до _________________________________________________согласно проекту производства работ.     

 

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами ________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

после просадки грунта в срок с ______________ 20_____  по _______________ 20_____ 

 

Способ выполнения по восстановлению нарушенного (описание работ по благоустройству)______ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Адрес: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Тел. ________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________ 

ЕГРНЮЛ (ЕГРНИП)____________________________________ 

 

 

_________________/________________________/ 

    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 
к технологической схеме 
 «Выдача разрешений на проведение  
земляных работ на территории городского  
округа Рефтинский»  

 

 

ОРДЕР № _______ 

на получение разрешения на проведение земляных работ 

(при отсутствии проекта работ (схемы, чертежа) 

 

п. Рефтинский                 «_____» ___________20___ год 

                                                                             

 Настоящий ордер выдан_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(заказчику) 

на проведение земляных работ на участке________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Вид работ:__________________________________________________________________________ 

     

Должностные лица, ответственные за проведение работ, обязаны строго соблюдать следующие 
условия: 

1. Вскрытие проезжей части дорог, тротуаров, газонов и других мест общего пользования 
производится строго в границах и в сроки, указанные в Ордере и Разрешении. При этом 
выполняются мероприятия, обеспечивающие сохранность и дальнейшее использование 
плодородного слоя почвы. 

2. Место производства работ должно быть ограждено типовыми ограждениями и дорожными 
знаками установленного образца. В случае повреждения подземных коммуникаций, 
производитель работ обязан сообщить об этом их владельцу, принять необходимые и срочные 
меры по ликвидации аварии,  обеспечить безопасность населения, автомобильного транспорта. 

 Запрещается загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать безопасный проезд 
транспорта и          движения пешеходов. Через траншеи в местах перехода устанавливаются в 
обязательном  порядке  прочные настилы или мостики с перилами. 
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3. Запрещается засыпать грунтом и строительным материалом  деревья, кустарники, цветники, 
газоны, колодцы, кюветы, дренажи, проезжую часть дорог и тротуаров, не выделенные для 
производства работ. 

4. Должностные лица, ответственные за производство работ, привлекаются к 
административной  ответственности в случае нарушения условий настоящего Ордера и 
Разрешения, Правил дорожного движения, Правил благоустройства территории городского округа 
Рефтинский . 
 

Настоящий ордер действителен с _____________20____   года    по ______________20____года. 

 

Согласование с правообладателями земельного участка инженерных сетей и сооружений (или с 
эксплуатирующими их организациями): 

 

Правообладатель земельного участка 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 МУ ОП «Рефтинское»  городского округа Рефтинский  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

МУП «ПТ ЖКХ»  городского округа Рефтинский  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Асбестовский участок ЭГХ  ОАО  «Свердловскоблгаз» 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Асбестовский участок ОАО «Ростелеком»  
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_____________________________________________________________________________________ 

 

ООО «Конвекс-Рефтинский» 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Асбестовское отделение ГИБДД 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Особые условия: 
_____________________________________________________________________________________ 

   

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 

                 ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ:                                                             ЗАКАЗЧИК РАБОТ: 

 

Ф.И.О. _________________________                                       Ф.И.О.     ________________________ 

Должность _______________________                                    Должность  ______________________ 

Подпись  _________________________                                    Подпись ________________________ 

 

    

Ордер выдал: _________________________          ______________     ________________________                                                                                                                                                                   

                                            (должность)                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)    
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Приложение № 5 
к технологической схеме 
 «По выдаче разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 

на проведение земляных работ 

 

          п. Рефтинский                                                                               « _____ » _____________20    год 

 

МБУ «Центр ЖКСУ»  городского  округа  Рефтинский,  от имени администрации городского округа 
Рефтинский на  основании  согласованного ордера   на получение разрешения на проведение 
земляных работ № ______ от  « ______»  ______20_____года  разрешает  проведение земляных 
работ _____________________________________________________________________  

                                                                                     (указать кому) 

с целью   ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

в срок с  « ______» ______20 _____ года   по  « ______»  ______ 20_____ года. 

 

по адресу: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 «Производитель работ» обязуется при проведении работ на участке: 

- использовать его исключительно для целей, указанных в настоящем разрешении; 

- выполнять требования п.1,2,3,4 ордера на получение разрешения на проведение земляных 
работ. 

  На вышеуказанном участке «Производитель работ» вправе проводить работы: 

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 При возникновении объективных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
завершению работ в срок, определённый настоящим разрешением, срок проведения работ может 
быть продлен по согласованию с МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский. 

 Сдача участка оформляется актом приемки восстановленного благоустройства. Сроком 
окончания работ считается дата подписания акта специалистом МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский. 

 Установить ответственность в течение 2-х лет предприятий, организаций, учреждений, 
физических лиц, производящих работы, за состоянием благоустройства в месте проведения работ. 

 По истечении срока проведения работ участок должен быть приведен в надлежащее 
состояние______________________________________________________________________ 

выполнить планировку почвы, убрать грунт, засыпать ямы, восстановить асфальт, установить 
бордюрный камень. 

 Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МБУ «Центр 
ЖКСУ»  городского округа Рефтинский, другой у _______________________________________ 

 

Действие настоящего разрешения продлено до «______»   _______ 20____ года. 

 

МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

 

______________________                  ______________           __________________________________ 

        (должность)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи)                      

 

 

Разрешение оформил: _________________       ________________       ________________________                                                                                                                                                                   

                                               (должность)                       (подпись)                   (расшифровка подписи)   



 
 

30 
 

 

Приложение № 6 
к технологической схеме 
 «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 

               АКТ № ____________ 

приёмки восстановленного благоустройства 

 

п. Рефтинский                                                                      « ______»  ___________20 ___ год 

 

 

На основании выданного МКУ «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского  округа Рефтинский разрешения № ______ от «___»_________20__ года на проведение 
земляных работ в  период с  «____» __________20 __года   до  «____» __________20 ___года  

 

МКУ «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский, в лице 
____________________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. должность) 

 

             И заказчик проведения земляных работ________________________________________________ 

                                                     (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

в лице ______________________________________________________________________________ 

                     (заполняется для юридических лиц – Ф.И.О., должность) 

произвели осмотр участка ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

после проведения земляных работ согласно ордера № ______ от « _____» ________ 20 ____года  и 
установили, что благоустройство выполнено  

_____________________________________________________________________________________ 
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(в полном объеме, частично выполнено, не выполнено) 

Предписание_________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

________________________               ____________________            ___________________________ 

            (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

              Заказчик проведения земляных работ:____________________________________________________ 

                                                     (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

              

 __________________________        ________________            _______________________ 

               (должность)                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 
к технологической схеме 
 «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 

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 № 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) 
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Приложение № 8 
к технологической схеме 
 «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

 

 

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                        _____________________ 

 
 


