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

 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра/состояние 

1.  
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Администрация Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

2.  Номер услуги в федеральном реестре - 

3.  Полное наименование услуги 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на проведение земляных 

работ на территории МО Красноуфимский 

округ 

4.  Краткое наименование услуги 
Выдача разрешения на проведение земляных 

работ 

5.  
Административный регламент 

предоставления услуги 

Постановление Администрации  

Муниципального образования 

Красноуфимский округ от 09.07.2014 г. №961 

«О внесении изменений в  

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги» 

6.  Перечень «подуслуг» 
Выдача разрешения на проведение земляных 

работ 

7.  Способы оценки качества 

предоставления услуги 
Единый портал государственных услуг 

региональный портал государственных услуг 

официальный сайт Администрации 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

Срок предоставления в зависимости от условий 

Основания 

отказа в 

приеме 

документов 

Основания 

отказа в 

предоставлении 

«подуслуги» 

Основа
ния 

приоста

новлени

я 
предост

авления 

«подусл

уги» 

Срок 

приоста

новлени

я 

предост

авления 

«подусл

уги» 

Плана за предоставление 

«подуслуги» 

Способ обращения за 

получением «подуслуги» 

Способ получения 

результата 
«подуслуги» 

при подаче заявления по 

месту жительства (месту 
нахождения юр. лица) 

при подаче заявления не 

по месту жительства (по 
месту обращения) 

наличие 

платы 

(госуда

рственн
ой 

пошлин

ы) 

реквизит

ы 

норматив

ного 
правовог

о акта, 

являющег

ося 
основани

ем для 

взимания 

платы 
(государс

твенной 

пошлины

) 

КБК 

для 

взиман
ия 

платы 

(госуда

рственн
ой 

пошлин

ы), в 

том 
числе 

через 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Наименование «подуслуги» 

Выдача разрешения на проведение земляных работ 

5 рабочих дней 

со дня поступления в 

Администрацию МО 

Красноуфимский округ 

заявления и 

прилагаемых к нему 

документов, в том 

числе поступив- 

шим из МФЦ. Срок 

передачи документов 

из МФЦ не входит в 

общий срок 

предоставления услуги. 

5 рабочих дней 

со дня поступления в 

Администрацию МО 

Красноуфимский 

округ заявления и 

прилагаемых к нему 

документов, в том 

числе поступив- 

шим из МФЦ. Срок 

передачи документов 

из МФЦ не входит в 

общий срок 

предоставления 

услуги. 

1. Отсутствие 

необходимых 

документов 

(какого-либо 

из 

документов; 

2. 

Предоставлен

ие 

документов, 

текст 

которых не 

поддается 

прочтению 

1.Непредставле

ние 

документов 

(какого-либо из 

документов), 

указанных в 

административ

ном 

Регламенте: 

 

 

нет - нет - - 

1.личное обращение в 

Администрацию МО 

Красноуфимский округ, 

2.личное обращение в 

МФЦ, 

3 Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг, 

4.официальный сайт 

Администрации МО 

Красноуфимский округ,  

5.почтовая связь. 

В Администрации 

МО 

Красноуфимский 

округ на 

бумажном 

носителе 

 



 

 

 

 
 

 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслугах» 

№  

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение 
«подуслуги» 

Документ, подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи заявления 

на предоставление 
«подуслуги» 

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 «подуслуги»  

Выдача разрешения на проведение земляных работ 

1 

Физическое лицо,  

юридическое 

лицо, 

индивидуальный 

предприниматель 

1. Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2. свидетельство о 

государственной 

регистрации  в качестве 

юридического лица либо 

индивидуального 

предпринимателя 

Оригинал документа наличие 

От имени заявителей 

при получении 

муниципальной 

услуги вправе 

выступать лица, 

уполномоченные 

заявителем или 

имеющие право в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (по 

доверенности, 

оформленной в 

установленном 

порядке) 

Доверенность  

Доверенность должна быть 

оформлена в нотариальном 

порядке 



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

 

№ 

п/п 
Категория документа 

Наименования документов, 

которые предоставляет 

заявитель для получения 
«подуслуги» 

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 «подуслуги» 

Выдача разрешения на проведение земляных работ 

1 Заявление  

Заявление на выдачу 

разрешения на проведение 

земляных работ на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

Красноуфимский округ и 

земельных участках, 

расположенных на 

территории МО 

Красноуфимский округ, 

право государственной 

собственности на которые, 

не разграничено 

1/0 

Формирование 

в дело 

нет 

Все реквизиты 

заявления должны 

быть заполнены 

согласно 

установленной формы 

Приложение №1 Приложение №1 

2 
Проект производства 

работ 

Разработанный заявителем 

проект производства работ,  

1/0 

Формирование 

в дело 

нет 

Указание границ 

участка работ, видов 

его ограждений, 

действующих 

подземных и наземных 

коммуникаций, схем 

движения 

автотранспорта и 

механизмов, мест 

Приложение №7 Приложение №7 



установки 

строительных и 

грузоподъемных 

машин с указанием зон 

действия, места 

складирования 

материалов и 

конструкций, 

мероприятия по 

технике безопасности, 

включая схемы 

организации 

безопасного движения 

транспорта и прохода 

пешеходов, 

мероприятия по 

обеспечению 

сохранности 

действующих 

инженерных сетей, 

согласованный всеми 

организациями, 

осуществляющими 

эксплуатацию 

инженерных сетей в 

МО Красноуфимский 

округ 

3 
             Гарантийное 

             обязательство                 

Гарантийное обязательство 

по восстановлению 

нарушенного 

благоустройства после 

проведения земляных работ 

на земельных участках 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

1/0 

Формирование 

в дело 

нет нет Приложение № 2 Приложение № 2 



Красноуфимский округ и 

земельных участках, 

расположенных на 

территории МО 

Красноуфимский округ, 

право государственной 

собственности на которые, 

не разграничено, 

подписанное заявителем; 

 

4 

Договор на 

восстановление 

нарушенного 

благоустройства 

 

В случае проведения 

земляных работ на 

земельных участках 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

Красноуфимский округ и 

земельных участках, 

расположенных на 

территории МО 

Красноуфимский округ, 

право государственной 

собственности на которые, 

не разграничено подрядной 

организацией - договор с 

подрядной организацией на 

восстановление 

нарушенного 

благоустройства 

 

1/0 

Формирование 

в дело 

В случае проведения 

земляных работ 

подрядной 

организацией  

нет 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 «подуслуги»  

Выдача разрешения на проведение земляных работ 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Раздел 6. Результат «подуслуги» 

 

№  

п/п 

Документ/ 

документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к 

документу/ 
документам, 

являющемуся(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Характеристика 

результата 
«подуслуги» 

(положительный/ 

отрицательный) 

Форма документа/ 

документов, 
являющегося(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Образец документа/ 

документов, 
являющегося(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Способы получения 
результата 

«подуслуги» 

Срок хранения невостребованных заявителем 

результатов «подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги»  

Выдача разрешения на проведение земляных работ 

1 

Разрешение на 

проведение 

земляных работ на 

территории МО 

Красноуфимский 

округ 

В соответствии с 

формой 

документа, 

являющегося 

результатом 

«подуслуги» 

Положительный Приложение № 4 Приложение № 4 
Лично 

 
нет - 

2 

Уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

В соответствии с 

формой 

документа, 

являющегося 

результатом 

«подуслуги» 

отрицательный Приложение №5 Приложение №5 
Лично 

 
нет - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 

№ 
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. Наименование «подуслуги»  

Выдача разрешения на проведение земляных работ 

1. Наименование административной процедуры  

Прием документов и регистрация заявления 

1 

Прием 

документов, 

направление 

документов из 

МФЦ в орган 

предоставляющи

й услугу, 

регистрация 

документов 

    Основанием для начала предоставления услуги является 

поступление к специалисту отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации МО Красноуфимский округ 

заявления с приложением  документов, указанных в  Регламенте 

или в МФЦ. 

Специалист: 

- устанавливает предмет обращения, личность 

заявителя, его полномочия; 

- регистрирует заявление в журнале регистрации 

заявлений; 

- проверяет наличие документов, необходимых для 

выдачи разрешения на проведение земляных работ на земельных 

участках находящихся в муниципальной собственности МО 

Красноуфимский округ и земельных участках, расположенных 

на территории МО Красноуфимский округ, право 

государственной собственности на которые, не разграничено, 

согласно  Регламента; 

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления 

или неправильном его заполнении помогает заявителю 

собственноручно заполнить заявление; 

1 рабочий день.  

Документы, 

принятые в МФЦ не 

позднее 

следующего 

рабочего дня после 

приема и 

регистрации 

передаются в отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

Красноуфимский 

округ. Специалист 

МФЦ информирует 

заявителя о том, что   

сроки передачи 

документов из 

МФЦ в отдел 

архитектуры и 

Специалист 

ответственный 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, 

специалист 

МФЦ 

Документационно

е обеспечение 
- 



- в случае, если заявитель предоставил документы, не 

соответствующие Регламенту, консультирует, какие документы 

необходимо дополнительно предоставить заявителю для 

получения муниципальной услуги, делает отметку в журнале 

регистрации заявлений, указывая причину отказа в приеме 

документов, формирует индивидуальную памятку для заявителя 

с перечнем недостающих документов, возвращает все 

документы заявителю. 

Общий максимальный срок приема документов от 

заявителей и их представителей не может превышать 20 минут. 

 Основанием для оформления разрешения на проведение 

земляных работ на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности МО Красноуфимский округ и 

земельных участках, расположенных на территории МО 

Красноуфимский округ, право государственной собственности 

на которые не разграничено является регистрация Специалистом  

заявления и документов  заявителя. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

производится в день их поступления в отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации МО Красноуфимский округ 

либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление 

муниципальной услуги подается посредством МФЦ). 

 

 

градостроительства 

администрации МО 

Красноуфимский 

округ не входят в 

общий срок 

оказания услуги. 

Сроки 

передачи 

документов из 

МФЦ в отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

Красноуфимский 

округ не входят в 

общий срок 

предоставления 

услуги. 

 

 

 

 

2. Наименование административной процедуры  

Рассмотрение представленных документов, подготовка решения 

1 

Оформление 

разрешения на 

проведение 

земляных работ 

Специалист, на основании документов, указанных в  

Регламенте осуществляет подготовку разрешения на проведение 

земляных работ на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности МО Красноуфимский округ и 

земельных участках, расположенных на территории МО 

2 рабочих дня 

Специалист 

ответственный 

за 

предоставление 

муниципальной 

Документационно

е обеспечение 
- 



Красноуфимский округ, право государственной собственности 

на которые не разграничено. 

Передает оформленное разрешение на подпись 

начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации МО Красноуфимский округ. 

 

услуги 

3. Наименование административной процедуры  

Выдача подготовленных документов 

1 

Выдача 

подготовленных 

документов 

Выдача разрешения (уведомления об отказе в 

предоставлении услуги) 
2 рабочих дня 

Специалист, 

ответственный 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 

 

Способ получения 
заявителем 

информации о 

сроках и порядке 

предоставления 
«подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 

для подачи запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ формирования 

запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и 

регистрации органом, 
предоставляющим услугу, 

запроса о предоставлении 

«подуслуги» и иных 

документов, необходимых 
для предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 

государственной пошлины 
за предоставление 

«подуслуги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа в процессе 
получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги»  

Выдача разрешения на проведение земляных работ 

 
официальный 

сайт 

Администрации 
МО 

Красноуфимский 

округ; 

Единый портал 
государственных 

и муниципальных 

услуг 

орган – нет,  

МФЦ – официальный 

сайт 

экранная форма на 

Едином портале 

государственных 

услуг 

требуется предоставление 

заявителем документов на 

бумажном носителе 

- нет 

официальный сайт 

Администрации МО 
Красноуфимский округ; 

Единый портал государственных 

и муниципальных  услуг, 

портал «Госуслуги. Досудебное 
обжалование», 

официальный сайт МФЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги   

по выдаче разрешения на проведение земляных работ 

                                                                на территории МО Красноуфимский округ  

 

 

Форма бланка заявления  

на выдачу разрешение на проведение земляных работ  

на территории МО Красноуфимский округ 
 

На бланке организации 

                                                             

Начальнику отдела архитектуры и    

градостроительства администрации 

МО Красноуфимский округ 

 

 
Заявитель  

физ. лицо - Ф.И.О., юр.лицо - наименование юр. лица, Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ 

просит  дать  разрешение  на  проведение земляных работ на территории МО 

Красноуфимский округ 
 

 
(указать сети, объекты) 

по улице  на участке от  до   



 

с  201  г. по  201  г. согласно проекта производства работ 
 

     

     

____________________________________ 
физ. лицо - Ф.И.О., юр.лицо - наименование юр. лица, 
 

Адрес:______________________________ 

____________________________________ 

Тел. ________________________________ 

ИНН _______________________________ 

 

          _________________        _______________ /____________________/          

                  (должность)                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги   

по выдаче разрешения на проведение земляных работ 

на территории МО Красноуфимский округ 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ на территории МО 

Красноуфимский округ 

 

от «____»_____________201___ г. 
 

 

Заявитель  
                            физ. лицо - Ф.И.О., юр.лицо - наименование юр. лица, Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ 

 

 

Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ на  

земельных участках находящихся в муниципальной собственности МО Красноуфимский 

округ и земельных участках, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, право 

государственной собственности на которые не разграничено на объекте 

 
наименование объекта, место проведения 

 

по улице  на участке от  до   

 

с  201  г. по  201  г. согласно проекта производства работ 

 



Восстановление нарушенного благоустройства производится 

силами 

 

после просадки грунта  в срок до   
                  

 
____________________________________ 
физ. лицо - Ф.И.О., юр.лицо - наименование юр. лица, 
 

Адрес:______________________________ 

____________________________________ 

Тел. ________________________________ 

ИНН _______________________________ 

 

 

_______________ /____________________/           

        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги   

по выдаче разрешения на проведение земляных работ 

на территории МО Красноуфимский округ 

 

 

Журнал регистрации заявлений  

 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

Отметка о 

прилагаемых 

к заявлению 

документов 

Заявитель 

(Ф.И.О. 

физ. 

лица, 

наимен. 

юрид. 

лица) 

Реквизиты 

заявителя 

(адрес, 

телефон) 

Подпись 

заявителя 

при сдаче 

заявления и 

документов 

№ 

разрешения 

Дата 

выдачи 

разрешения 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок 

восстановления 

благоустройства 

Подпись 

заявителя 

при 

сдаче 

объектов 

 

 

 

          

 



Приложение № 4 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги   

по выдаче разрешения на проведение земляных работ 

на территории МО Красноуфимский округ 

 
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 
 

Отдел архитектуры и градостроительства  
 

РАЗРЕШЕНИЕ  

на проведение земляных работ на территории МО Красноуфимский округ 

 
 

№ _____ от ________________ 201__ г. 
 

Выдано  
физ. лицо - Ф.И.О., юр.лицо - наименование юр. лица, Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ 

 

Разрешается проведение земляных работ на земельных участках находящихся в муниципальной собственности 

МО Красноуфимский округ и земельных участках, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, право 

государственной собственности на которые не разграничено 

на объекте  
наименование объекта, место проведения 

по улице  на участке от  до   

 

с  201  г. по  201  г. согласно проекта производства работ 

 

Разрешается занятие площади под складирование материалов в границах (кв. м)  

 

На застраиваемом участке сохраняются зеленые насаждения:  

 

деревьев  шт. кустарников  шт. 

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами  

 

в сроки  

За невыполнение обязательств по гарантийному заявлению ответственное за проведение работ лицо несет 

ответственность в соответствии с административным законодательством РФ. 
 

                  



Основание для выдачи разрешения: 

 

1. Гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ на 

земельных участках находящихся в муниципальной собственности МО Красноуфимский округ и земельных 

участках, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, право государственной собственности на 

которые не разграничено от _________________________ 

2. Проект производства работ, согласованный всеми организациями, в ведении которых находятся смежные 

инженерные сети 

     

Разрешение выдал   «____»_________201___г. 

     

Разрешение получил    «____»_________201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги   

по выдаче разрешения на проведение земляных работ 

на территории МО Красноуфимский округ 

 

 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 
 

ул. Советская, 5 

г. Красноуфимск 

Свердловской области, 

623300 
тел. (343) 2-42-90, (343) 2-26-94 

 

  

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

№ _____ от «_____»____. 201___ г.  

 

  

Уважаемая (ый) ________________________________________________  

 

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

___________________________________________________________________ 



 

Причины отказа:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации МО Красноуфимский округ                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги   

по выдаче разрешения на проведение земляных работ  

на территории МО Красноуфимский округ  

 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

разрешения на 

производство 

земляных работ  (не 

более 3 раб. дней) 

 

 

 
Выдача разрешения на 

производство земляных работ  
(не более 2 раб. дней) 

 

Отказ в 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги 

В
 т

еч
ен

и
е 

5
 р

аб
. 

д
н

ей
 

Прием заявлений и требуемых документов 

Соответствует 

требованиям 

Отказ в 

рассмотрении 

заявления (не 

более  

3 раб. дней) 

Не соответствует 

требованиям 

В
 т

еч
ен

и
е 

 

5
 р

аб
. 
д

н
ей

 



 

 
Приложение № 7 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги   

по выдаче разрешения на проведение земляных работ 

на территории МО Красноуфимский округ  

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

инженерных сетей и автодорог на территории МО Красноуфимский округ 

 
№ Наименование организации Местонахождение организации Номер 

телефона 

1 Красноуфимская КЭС 

 ОАО «Уральские газовые сети» 

г. Красноуфимск,  

ул. Ленина, 1 

(34394)  

2-13-85 

2 Красноуфимский РЭС  

ПО «Западные электрические сети» 

ОАО «МРСК Урала –«Свердловэнерго» 

г. Красноуфимск, 

 ул. Артинская, 40 

(34394)  

2-26-01 

3 МУП «Энергосервис» пос. Березовая Роща,  

ул. Загородная, 4 

(34394)  

6-00-84 

4 Красноуфимский цех электросвязи    

ОАО «Ростелеком» 

г. Красноуфимск, 

 ул. Мизерова, 101 

(34394)  

2-00-19 

5 Ачитский ЛТУ ОАО «Ростелеком» пос. Ачит, 

 ул. Кирова, 8 

(34391)   

 2-12-50 

6 Красноуфимское ДРСУ  

ОАО «Свердловскавтодор» 

г. Красноуфимск, 

 ул.  Терешковой, 2 

(34394)  

2-11-05 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


