
   
 

Реестр описаний процедур, 
включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 №1504 (ред. от 01.08.2019) 
 

 

                                                    Раздел II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления 

                                                градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований. 

                                                    Муниципальное образование: Юргинский городской округ 
Наименование процедуры в 

соответствии с перечнем 

процедур 

Наименование и реквизиты 

(с указанием структурной 

единицы) федерального 

закона, нормативного 

правового акта 

Правительства Российской 

Федерации, нормативного 

правового акта 

федерального органа 

исполнительной власти, 

которыми установлена 

процедура в сфере 

строительства линейных 

объектов водоснабжения и 

водоотведения 

Наименование и реквизиты    

(с указанием структурной 

единицы) федерального 

закона, нормативного 

правового акта 

Правительства Российской 

Федерации, нормативного 

правового акта 

федерального органа 

исполнительной власти, 

муниципального 

образования которыми 

установлен порядок 

проведения процедуры в 

сфере строительства 

линейных объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

Случаи, в 

которых 

требуется 

проведение 

процедуры 

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом 

Перечень документов, 

которые заявитель 

обязан представить для 

проведения процедуры 

Перечень 

документов, 

получаемых 

заявителем в 

результате 

проведения 

процедуры 

Основания для отказа в 

принятии заявления и 

требуемых документов 

для проведения 

процедуры, основания 

для приостановления 

проведения процедуры 

Основания для отказа в 

выдаче заключения, в том 

числе в выдаче 

отрицательного заключения, 

основание для 

непредоставления 

разрешения или отказа в 

иной установленной форме 

заявителю по итогам 

проведения процедуры 

Срок проведения 

процедуры, 

предельный срок 

представления 

заявителем 

документов, 

необходимых для 

проведения 

процедуры 

Стоимость 

прове-

дения 

процедуры 

для 

заявителя 

или 

порядок 

определени

я такой 

стоимости 

Форма подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры (на 

бумажном 

носителе или в 

электронной 

форме) 

Орган 

(организация), 

осуществляющий 

проведение 

процедуры 

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

76. Предоставление порубочного 

билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников 

 

 

- 

 

- 

  

- 

  

- 

 

- 

 

- 

  

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

77. Предоставление разрешения 

на осуществление земляных 

работ 

- Градостроительный кодекс 

РФ; 

- Постановление правительства 

РФ от 27.12.2016 №1504 «Об 

исчерпывающих перечнях 

процедур в сфере 

строительства объектов 

электросетевого хозяйства с 

уровнем напряжения ниже 35 

кВ и о правилах ведения 

реестра описаний указанных 

процедур»  

- Федеральный закон от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

(Российская газета, N 168, 

30.07.2010) 

 

- Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на осуществление земляных 

работ», утвержденный 

постановлением 

Администрации города Юрги 

от 29.08.2017 №964 «Об 

утверждении 

административного регламента  

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

производство земляных работ» 

(с изм., внесенными ПА от 

12.10.2018 №963) 

Если при 

размещении 

объекта 

выполняются 

работы, 

связанные с 

разрытием 

грунта или 

вскрытием 

дорожных 

покрытий 

(прокладка, 

реконструкция 

или ремонт 

подземных 

коммуникаций, 

забивка свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, буровые 

работы) 

1) заявление о 

предоставлении 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ (по форме согласно 

приложению N 2 к 

административному 

регламенту); 

2) акт согласования 

осуществления земляных 

работ с организациями 

города, интересы которых 

затрагиваются при 

осуществлении земляных 

работ, и смежными 

землепользователями; 

3) проектная 

документация на 

проводимые работы при 

реконструкции или новом 

строительстве подземных 

коммуникаций, 

выполнении элементов 

благоустройства, в том 

числе устройство 

гостевых парковок, 

заездов, установку 

временно размещенных 

объектов. 

 

Физические лица при 

обращении представляют 

паспорт или иной 

документ, 

- разрешение на 

осуществление 

земляных работ; 

- уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Основания для отказа в 

приеме документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги, 

не предусмотрены. 

 

Основания для 

приостановления 

предоставления 

муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

 

Основания для отказа в 

предоставлении разрешения на 

осуществление земляных 

работ: 

1) отсутствие документов, 

указанных в столбце 5, 

предусмотренных пунктом 2.6 

административного 

регламента; 

2) планирование заявителем 

осуществления земляных работ 

в осенне-зимний период (с 16 

октября по 14 апреля), за 

исключением работ, связанных 

с устранением аварийной 

ситуации); 

3) планирование 

общегородских мероприятий и 

праздников в месте 

осуществления земляных 

работ. 

 

В продлении срока действия 

разрешения на осуществление 

земляных работ должно быть 

отказано, в случае, если 

осуществление работ 

планируется с осенне-зимний 

период (с 16 октября по 14 

апреля), за исключением работ, 

связанных с устранением 

аварийной ситуации. 

 

Основанием для отказа в 

Общий срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги не должен 

превышать 7 

рабочих дней со дня 

подачи заявления о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

Муниципал

ьная  услуга 

предоставл

яется 

бесплатно 

Заявление и 

документы  

могут быть 

представлены:  

1) лично 

Заявителем (либо 

через 

представителя 

Заявителя) в 

Администрацию 

города Юрги по 

адресу: 652050, 

Кемеровская 

область, г. Юрга, 

пр. Победы, 13, 

каб. 225; 

2) лично 

Заявителем (либо 

через 

представителя 

Заявителя) в 

МФЦ по адресу: 

652050, 

Кемеровская 

область, г. Юрга, 

ул. Московская, 

д. 50;  

3) направлены на 

почтовый адрес 

Администрации 

города Юрги: 

652050, 

Кемеровская 

Комитет 

архитектуры 

Администрации 

города Юрги 
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удостоверяющий 

личность получателя 

муниципальной услуги. 

Представители заявителя 

представляют документ, 

подтверждающий их 

полномочия, 

оформленный в 

установленном законом 

порядке. 

 

 

 

закрытии разрешения на 

осуществление земляных работ 

является: 

1) отсутствие акта приемки 

восстановленного 

благоустройства территории 

комиссией в составе: 

Муниципальное казенное 

учреждение "Служба ЖКХ г. 

Юрги", председателя комитета, 

исполнителя земляных работ (с 

приложенными 

фотоматериалами); 

2) Отсутствие исполнительной 

съемки объекта при 

строительстве и реконструкции 

подземных коммуникаций. 

 

область, г. Юрга, 

пр. Победы, 13; 

4) направлены на 

электронный 

адрес 

Администрации 

города Юрги: arh-

ogd@yurga.org 
5) направлены 

через портал 

государственных 

услуг 

78. Согласование схемы 

движения транспорта и 

пешеходов на период проведения 

работ на проезжей части 

- - - - - - - - - - - 

79. Проведение контрольно-

геодезической съемки и передача 

исполнительной документации в 

уполномоченный орган 

государственной власти или 

орган местного самоуправления 

- - - - - - - - - - - 

80. Предоставление заключения о 

соответствии проектной 

документации сводному плану 

подземных коммуникаций и 

сооружений 

- - - - - - - - - - - 

81. Согласование проведения 

работ в технических и охранных 

зонах 

- - - - - - - - - - - 

82. Выдача разрешения на 

перемещение отходов 

строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунтов 

- - - - - - - - - - - 

83. Предоставление разрешения 

на размещение объектов без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов, публичных 

сервитутов 

- Градостроительный кодекс 

РФ; 

- Постановление правительства 

РФ от 27.12.2016 №1504 «Об 

исчерпывающих перечнях 

процедур в сфере 

строительства объектов 

электросетевого хозяйства с 

уровнем напряжения ниже 35 

кВ и о правилах ведения 

реестра описаний указанных 

процедур» 

- Земельный кодекс РФ;  

- Градостроительный кодекс 

РФ; 

- Постановление 

Правительства РФ от 

03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых 

может осуществляться на 

землях или земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов»; 

- закон Кемеровской области 

от 12.07.2006 №98-ОЗ «О 

градостроительной 

деятельности»; 

- Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской 

области от 01.07.2015 № 213 

«Об утверждении положения о 

порядке и условиях 

размещения объектов, 

- Размещение 

Линий 

электропередачи 

классом 

напряжения до 35 

кВ, а также 

связанные с ними 

трансформаторны

е подстанции, 

распределительн

ые пункты и иное 

предназначенное 

для 

осуществления 

передачи 

электрической 

энергии 

оборудование, 

для размещения 

которых не 

требуется 

разрешения на 

строительство. 

 

1) заявление о 

размещении объекта; 

2) копия документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя 

(представителя 

заявителя), и документа, 

подтверждающего 

полномочия 

представителя заявителя, 

в случае, если заявление 

подается представителем 

заявителя; 

3) схема границ земель 

или части земельного 

участка на кадастровом 

плане территории, на 

которых планируется 

размещение объекта. 

Схема границ 

составляется в 3 

экземплярах в системе 

координат МСК-42 с 

использованием 

материалов инженерно-

геодезических изысканий 

в масштабе 1:500 и 

сведений 

- решение о 

разрешении 

размещения 

объекта; 

- отказ в разрешении 

на размещение 

объекта 

 

Основания для отказа в 

приеме документов, 

необходимых для 

предоставления решения 

о разрешении размещения 

объекта, не 

предусмотрены. 

 

Пункт 9 Постановления 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 

01.07.2015 № 213 «Об 

утверждении положения о 

порядке и условиях 

размещения объектов, 

размещение которых может 

осуществляться на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

без предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов» 

30 рабочих дней. Процедура 

проводится

бесплатно. 

Заявление и 

документы  

могут быть 

представлены:  

1) лично 

Заявителем (либо 

через 

представителя 

Заявителя) в 

Администрацию 

города Юрги по 

адресу: 652050, 

Кемеровская 

область, г. Юрга, 

пр. Победы, 13, 

каб. 514; 

2) лично 

Заявителем (либо 

через 

представителя 

Заявителя) в 

МФЦ по адресу: 

652050, 

Кемеровская 

область, г. Юрга, 

ул. Московская, 

д. 50;  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Юрги 
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размещение которых может 

осуществляться на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

без предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов» 

государственного 

кадастра недвижимости  

3) направлены на 

почтовый адрес 

Администрации 

города Юрги: 

652050, 

Кемеровская 

область, г. Юрга, 

пр. Победы, 13, 

каб. 514; 

 

84. Предоставление акта приемки 

в эксплуатацию объекта, 

относящегося к объектам, 

размещение которых 

осуществляется без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов, публичных 

сервитутов 

- - - - - - - - - - - 

 


