

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории городском округе Ревда»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ п.п.
Параметр
Значение параметра/состояние
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация городского округа Ревда/
МКУ «УГХ»
2
Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000764333
3
Полное наименование услуги
Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории городском округе Ревда
4
Краткое наименование услуги
Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории городском округе Ревда
5
Административный регламент предоставления услуги
Постановление администрации городского округа Ревда от 28.05.2013 г. № 1444 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории городском округе Ревда»
6
Перечень «подуслуг»
нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги
Единый портал государственных услуг


другие способы
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 приостановления предоставления услуги
Плата за предоставление услуги
Способ обращения за получением услуги
Способ получения результата услуги
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
не более 3 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении услуги в администрацию городского округа Ревда , в том числе из МФЦ.
не более 3 календарных со дня поступления заявления о предоставлении в администрацию городского округа Ревда , в том числе из МФЦ.
нет
отсутствие заявления, оформленного на бланке установленного образца
нет
-
нет
-
-
1.личное обращение в МКУ «УГХ»
2.личное обращение в МФЦ.

в МКУ «УГХ» по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 32.
График работы: 
понедельник - четверг: с 8.00 часов до 17.15 часов; пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 часов;
суббота, воскресенье: выходные дни.




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.
юридические и физические лица

1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3.документ, подтверждающий право на объект недвижимости на территории
оригинал документа

наличие
уполномоченные представители
доверенность
 заверенная подписью руководителя и печатью организации либо нотариально удостоверенная 















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
	

заявление
заявление
2/0
прием заявления
заявление по установленной форме
заявление по установленной форме
Приложение № 1 к технологической схеме
-
	

техническая документация
 проект (в случае нового строительства объектов, в том числе инженерных сетей) или выкопировка из Генерального плана городского округа Ревда
1 / 1 
 сверка с оригиналом, возврат заявителю подлинника, копия для формирования в дело
 
предоставление одного или нескольких отдельно взятых документов внутри одной категории
нет
-
-


согласованная с заинтересованными организациями (владельцами инженерных сетей в районе проведения работ, управляющими организациями, обслуживающими дом и территорию прилегающую к дому, ОГИБДД ММО МВД России «Ревдинский», организацией осуществляющей пассажирские транспортные перевозки общественным транспортом ЗАО «Пассажирская автоколонна», обязательно - при закрытии или ограничении движения транспорта
1 / 1 
 сверка с оригиналом, возврат заявителю подлинника, копия для формирования в дело

предоставление одного или нескольких отдельно взятых документов внутри одной категории
нет


	

разрешение на строительство
разрешение на строительство (в случае нового строительства объектов, в том числе инженерных сетей)
1 / 1 
 сверка с оригиналом, возврат заявителю подлинника, копия для формирования в дело
предоставление одного или нескольких отдельно взятых документов внутри одной категории
нет
-
-
	

план-схема ограждения занимаемой территории
план-схема ограждения занимаемой территории (разрабатывает производитель работ) с указанием границ участка работ, видов его ограждений, действующих надземных и подземных коммуникаций, места складирования материалов и конструкций, мероприятий по обеспечению сохранности действующих инженерных сетей
1 / 1 
 сверка с оригиналом, возврат заявителю подлинника, копия для формирования в дело

предоставление одного или нескольких отдельно взятых документов внутри одной категории
нет
-
-
	

схема организации движения транспорта
схема организации движения транспорта, механизмов и пешеходов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием зон действия, мероприятия по технике безопасности, включая схемы организации безопасного движения транспорта и прохода пешеходов (разрабатывает производитель работ, согласовывает с ОГИБДД ММО МВД России «Ревдинский»)
1 / 1 
 сверка с оригиналом, возврат заявителю подлинника, копия для формирования в дело


предоставление одного или нескольких отдельно взятых документов внутри одной категории
согласовывние с ОГИБДД ММО МВД России «Ревдинский
-
-
	

постановление главы администрации городского округа Ревда о закрытии дорог
при необходимости постановление главы администрации городского округа Ревда о закрытии дорог
1 / 1 
 сверка с оригиналом, возврат заявителю подлинника, копия для формирования в дело


по необходимости
нет
-
-






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

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного 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
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
	

разрешение на производство земляных работ
оформляется в двух экземплярах, в разрешении на проведение земляных работ указываются:
- организация, выполняющая работы, ее юридический и почтовый адрес, телефон;
- должностное лицо, ответственное за проведение работ, его телефон;
- вид работ;
- точное место проведения работ (размер земельного участка, м2);
- лицо, ответственное за непосредственное производство работ;
- сроки начала и окончания работ;
- тип ограждения места проведения земляных работ;
положительный

приложение № 2 к технологической схеме
нет
личное обращение в МКУ «УГХ»

До окончания срока выполнения работ
в течение 3 месяцев
	

письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ
оформляется
на официальном бланке организации.
 В тексте отказа указывается основание (основания) для отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ
отрицательный
нет
нет
личное обращение в МКУ «УГХ»

-
в течение 3 месяцев


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
	

прием и регистрация заявления, в том числе в МФЦ
1.Установление личности заявителя или законного представителя; 
2.Прием заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.снятие копии с представленных оригиналов в случае их отсутствия
15 минут
инженер ОТК МКУ «УГХ» ,специалист МФЦ
бланк заявления,
МФУ
приложение № 1 к технологической схеме

	

рассмотрение заявления и согласование разрешения на производство земляных работ
1. Выезд на место производства земляных работ; 
2..подготовка разрешения (письма при отказе) на производства земляных работ
3 дня 
инженер ОТК МКУ «УГХ» 
на бланке МКУ «УГХ» разрешение (письмо),
МФУ
-
	

выдача разрешения на проведение земляных работ или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ.

выдача заявителю оформленного разрешения на производство земляных работ, 
направление уведомления заявителю о принятом решении
3 дня 
инженер ОТК МКУ «УГХ» 
разрешение на производство земляных работ
приложение № 1 к технологической схеме

	

выдача разрешения на проведение земляных работ или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ.

выдача заявителю оформленного разрешения на производство земляных работ, 
направление уведомления заявителю о принятом решении
3 дня 
специалист МФЦ
разрешение на производство земляных работ
приложение № 1 к технологической схеме





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
официальный сайт администрации городского округа Ревда;
Единый портал государственных услуг,
официальный сайт МФЦ
на официальном сайте МФЦ
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации городского округа Ревда;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование» 

	  						 Приложение № 1
								 к технологической схеме

								Директору МКУ «УГХ»
								___________________________________
  от	
(Ф.И.О. или наименование заявителя)



ЗАЯВЛЕНИЕ
Согласно утвержденному и согласованному со всеми организациями проекту на
прокладку (ремонт) 	
(указать, какие сети, коммуникации)
по ул.   на участке от__________________________до__________________________________________   ,
Площадь (м2)	Длина	(м)	
Вид вскрываемого покрова	,
В том числе: а/бетонных покрытий а/дороги (м2)	,
а/бетонных или плиточных покрытий тротуаров (м2)	,
прошу выдать разрешение на производство земляных работ по данному проекту.
Я,_______________________________________________________________________________________	

(должность руководителя организации, Ф.И.О., домашний адрес (для физического лица), номер телефона)
обязуюсь соблюдать «Положение о проведении земляных работ на территории городского округа Ревда», 
а также произвести работы согласно графику:
Наименование работ
Календарные
сроки
выполнения
(Дата)
Ответственный
исполнитель,
должность,
Ф.И.О.,
контактный
телефон
Земляные и монтажные работы


Обратная засыпка


Восстановление благоустройства, в том числе:


	проезжая часть:
	асфальтовое покрытие
	щебеночное покрытие



- тротуары


- газоны (планировка территории)


- деревья


Сдача земельного участка по акту


После окончания работ обязуемся произвести необходимые восстановительные работы: выполнить обратную засыпку грунта, уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство (малые архитектурные формы), тротуары и дорожное покрытие, связанные с производством работ.
Адрес и телефон организации
	
Подпись руководителя организации	/	/
М.П.


                                		Приложение № 2
								 к технологической схеме



РАЗРЕШЕНИЕ

"___" _______________ 20 г.                                       № _______

    Настоящее разрешение выдано _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
             (организация, выполняющая работы, ее адрес и телефон)
__________________________________________________________________________________.
         (ответственный за производство работ (должность, Ф.И.О.))
    1. Разрешается производство плановых (аварийных) земляных работ _____________________
__________________________________________________________________________________
                 (указать вид, наименование, перечень работ)
по адресу: _________________________________________________________________________,
на участке от ______________________ до ____________________.
    2. Точное место работ _____________________________________________________________.
                                                                      (проезжая часть, тротуар, газон)
Площадь (м2) ____________________. Длина (м) ________________________________________.
Вид вскрываемого покрова ___________________________________________________________.
В том числе: а/бетонных покрытий _______________, тротуаров ___________________________,
проезжая часть а/дороги _____________________________________________________________.

    3. Условия производства работ (согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве") _____________________________________________________________________:
                                                            (указать необходимые условия работ)
    3.1. Место складирования грунта ____________________________________________________.

    4. При закрытии движения руководствоваться постановлением администрации городского округа Ревда от ____________________ № ________.

Срок производства работ разрешен с "___" ______________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г.

    5. Обратную   засыпку    траншей   и    котлованов   выполнить   щебнем "___" ________ 20__ г., восстановление нарушенного благоустройства (планировка территории, асфальтовое покрытие проезжей  части  и  (или) тротуара) до "__" _____________ 20__ г.
    6. Ответственное лицо за земляные и монтажные работы __________________ _____________________, ответственное лицо за восстановление благоустройства после проведения земляных работ __________________________________________.

    7. Законченные работы сдать по акту в МКУ "УГХ".

Директор            _________________ _____________________________________
  М.П.                             (подпись)                   (Ф.И.О.)
Разрешение получено _________________ _____________________________________
                                                      (подпись)                   (Ф.И.О.)

"___" ______________ 20__ года


