Код услуги
Название
услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи
Положительный
Отрицательный

28.02.01
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
Физические лица
Юридические лица
Не предусмотрена
20 рабочих дней
МФЦ
Результат услуги
Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении разрешения на
осуществление земляных работ

Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов заявителю необходимо предъявлять подлинники для сверки)
1.
Заявление (подлинник)
2.
Документ, удостоверяющий личность (копия)
3.
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (копия)
4.
Копия приказа о назначении ответственного за производство работ (копия)
5.
Гарантийное письмо о восстановлении комплексного благоустройства в сроки,
определенные графиком работ (подлинник)
6.
Копия проекта на строительство, реконструкцию инженерных сетей и объектов
инфраструктуры, согласованную с заинтересованными службами (владельцами инженерных
коммуникаций и (или) земельных участков в районе проведения земляных работ), отвечающими
за сохранность указанного имущества. При ремонте инженерных сетей и объектов
инфраструктуры - копию карт с обозначением места производства работ (копия)
7.
График выполнения работ с указанием даты начала и окончания работ с учетом
восстановления нарушенного благоустройства в пределах запрашиваемого срока на выдачу
разрешения (подлинник)
8.
Схема движения транспорта и пешеходов, в случае если производство земляных работ
требует изменения существующей схемы движения транспорта и пешеходов (копия)
9.
Копия договора со специализированной организацией по восстановлению дорожных
покрытий и благоустройства с указанием графика и сроков выполнения работ (в случаях, когда
проводимые земляные работы повлекут вскрытие или повреждение дорожного покрытия и (или)
работы по восстановлению дорожных покрытий и благоустройства будут выполняться силами
иных лиц) (копия)
10.
Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок, на котором
планируется проведение земляных работ (копия, вправе представить)
11.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при подаче заявления
юридическим лицом) (копия, вправе представить)
12.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при
подаче заявления индивидуальным предпринимателем) (копия, вправе представить)
13.
Согласование схемы движения транспорта и пешеходов с ОГИБДД УМВД России по
Мостовскому району, в случае если производство земляных работ требует изменения
существующей схемы движения транспорта и пешеходов (копия, вправе представить)
Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги

-нарушение требований к оформлению документов, предусмотренных пунктом 2.7.
настоящего Административного регламента;
- представление документов в ненадлежащий орган;
- подача заявления лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

