
Приложение 7  

к Административному регламенту 
 

Описание документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Ниже представлен пример заполнения таблицы 

Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ 

 

Заявление Заполняется интерактивная форма заявления. 

Электронный образ собственноручно 

подписанного  заявления предоставлять не  

требуется. 

Уведомлением о начале производства 

земляных работ в рамках региональной 

программы по социальной газификации при 

строительстве газопровода  

с максимальным давлением не более 0,3 Мпа 

включительно и протяженностью  

не более 30 м. 

Заполняется интерактивная форма 

уведомления. Электронный образ 

собственноручно подписанного уведомления 

предоставлять не требуется.  

Документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

представителя 

Доверенность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляется электронный образ документа 



Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ 

 

Решение о 

назначении 

(принятии), 

избрании, 

приказ о назначении 

(принятии) 

физического лица на 

должность, дающую 

право действовать  

от имени 

юридического лица 

без доверенности 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Договор с 

коммерческой 

организацией 

(управляющей 

организации) или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(управляющим) 

 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Определение 

Арбитражного суда о 

введении 

(утверждении) 

арбитражного 

управляющего 

(временного 

управляющего, 

административного 

управляющего, 

внешнего 

управляющего, 

конкурсного 

управляющего) 

 

Предоставляется электронный образ документа 



Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ 

 

Проект производства работ 

 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Календарный график производства работ 

 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Документ, 

свидетельствующий о 

членстве в 

саморегулируемой 

организации. 

Выписка из реестра 

членов 

саморегулируемых 

организаций.  

Предоставляется электронный образ документа 

 

 

 

Приказ о назначении работника, 

ответственного за производство земляных 

работ с указанием контактной информации 

(для юридических лиц) 

 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Схема строительства газопровода с 

максимальным давлением не более  

0,3 Мпа включительно и протяженностью не 

более 30 м в свободной форме. 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Договор о подключении (технологическом 

присоединении) объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения или технические 

условия на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения  

Предоставляется электронный образ документа 

 

Решение 

собственника 

(правообладателя) на 

снос здания, 

сооружения, 

ликвидацию сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения 

Приказ, 

распоряжение, 

решение общего 

собрания 

собственников 

объекта 

недвижимости 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Проект рекультивации 

 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Правоустанавливающ

ие документы на 

объекты 

недвижимости, если 

права на него не 

зарегистрированы в 

Едином 

Акты, изданные 

органами 

государственной 

власти или органами 

местного 

самоуправления в 

рамках их 

Предоставляется электронный образ документа 

 



Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ 

 

государственном 

реестре прав 
компетенции и в 

порядке, который 

установлен 

законодательством, 

действовавшим в 

месте издания таких 

актов на момент их 

издания, и 

устанавливающие 

наличие, 

возникновение, 

переход, 

прекращение права 

или ограничение 

права и обременение 

объекта 

недвижимости; 

Договоры и другие 

сделки в отношении 

недвижимого 

имущества, 

совершенные в 

соответствии с 

законодательством, 

действовавшим в 

месте расположения 

недвижимого 

имущества на момент 

совершения сделки; 

Акты (свидетельства) 

о приватизации 

жилых помещений, 

совершенные в 

соответствии с 

законодательством, 

действовавшим в 

месте осуществления 

приватизации на 

момент ее 

совершения; 

Свидетельства о 

праве на наследство; 

Вступившие в 

законную силу 

судебные акты; 

Акты (свидетельства) 

о правах на 

недвижимое 



Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ 

 

имущество, 

выданные 

уполномоченными 

органами 

государственной 

власти в порядке, 

установленном 

законодательством, 

действовавшим в 

месте издания таких 

актов на момент их 

издания; 

Иные документы, 

предусмотренные 

федеральным 

законом, а также 

другие документы, 

которые 

подтверждают 

наличие, 

возникновение, 

переход, 

прекращение права 

или ограничение 

права и обременение 

объекта 

недвижимости в 

соответствии с 

законодательством, 

действовавшим в 

месте и на момент 

возникновения, 

прекращения, 

перехода прав, 

ограничения прав и 

обременений 

объектов 

недвижимости. 

 

Документ об  

уведомлении единой 

диспетчерской 

службы   

Телефонограмма, 

факсограмма, письмо 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Схема участка работ  Предоставляется электронный образ документа 



Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ 

 

Документ, 

подтверждающий 

уведомление 

организаций, 

эксплуатирующих 

инженерные сети, 

сооружения и 

коммуникации, 

расположенные на 

смежных с аварией 

земельных участках, о 

предстоящих 

аварийных работах; 

Телефонограмма, 

факсограмма, письмо 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Акт о завершении земляных работ, засыпке 

траншеи и выполненном благоустройстве (за 

исключением обращений по основанию, 

указанному в пункте 6.1.3 настоящего 

Административного регламента) 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Акт о завершении земляных работ, засыпке 

траншеи и выполненном благоустройстве, 

подтверждающий восстановление территории 

(для обращений по основанию, указанному в 

пункте 6.1.3 настоящего Административного 

регламента) 

 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Сведения о регистрации исполнительной 

документации в ИСОГД Московской области 

(в случае строительства, реконструкции 

подземных коммуникаций и сооружений) 

Сведения представляются в виде постоянного 

регистрационного номера ИСОГД Московской 

области 

Договор правообладателя объекта 

недвижимости с лицом, уполномоченным от 

имени правообладателя объекта 

недвижимости заключать договора на 

выполнение земляных работ или 

осуществлять проведение земляных работ 

 

Предоставляется электронный образ документа 

 

Сведения  из Единого 

государственного 

реестра недвижимости  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

 

Уведомление об 

отсутствии в Едином 

государственном 

Предоставляется электронный образ документа 

или в виде электронного документа 



Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ 

 

реестре 

недвижимости 

запрашиваемых 

сведений 

Сведения, внесенные 

в Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц, в Единый 

государственный 

реестр 

индивидуальных 

предпринимателей 

Выписка (сведения) 

из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц, Единого 

государственного 

реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

Предоставляется электронный образ документа 

или в виде электронного документа 

Разрешение на размещение объектов, которые 

могут быть размещены на землях 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов (в 

случаях, установленных действующим 

законодательством) 

 

Предоставляется электронный образ документа 

или в виде электронного документа 

Разрешение на использование земель или 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

 

Предоставляется электронный образ документа 

или в виде электронного документа 

Документация по планировке территории  

 

Предоставляется электронный образ документа 

или в виде электронного документа 

Проектная документация (в случае 

необходимости разработки документации, в 

соответствии с действующим 

законодательством) 

 

Предоставляется электронный образ документа 

или в виде электронного документа 

 

 

 

  


