Код услуги
Название
услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи
Результат

16.09.06
Согласование проведения работ в технических и охранных зонах
10 рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации Кухаривского СП Ейского района
МФЦ
Положительный
- Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ
- Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги
Отрицательный

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки)
1.Заявление (подлинник)
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического лица (паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя)
(копия, сверка копии с оригиналом)
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (копия, сверка копии с оригиналом)
4. Техническая документация (оригинал технической документации (проекты, паспорта), подготовленной в соответствии
с действующим законодательством и (или) иной рабочий проект, согласованный в установленном порядке с
собственниками, а также иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении работ) (копия, сверка
копии с оригиналом)
5. Схема организации движения транспортных средств и пешеходов (копия)
6. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, земельный участок, если
право на них не зарегистрировано в ЕГРН (копия)
7. Акт аварийности работ (копия, сверка копии с оригиналом, в случае аварийности работ)
8. Схема инженерных коммуникаций на участке аварии (копия, сверка копии с оригиналом, в случае аварийности
работ)
ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:
ТКМВ "Согласование проведения работ в технических и охранных зонах» от 04.08.2018г.
Исчерпывающий
перечень
оснований
для
отказа
в
приеме
документов,
необходимых
для предоставления государственной услуги:
-неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
-наличие недостоверных данных в представленных документах;
-предоставление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати);
-отсутствие документов, предусмотренных Административным регламентом, или предоставление документов не в
полном объеме;
-предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
-заявка подана лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

