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1. Предмет регулирования Порядка
1.1.
Порядок предоставления услуги по согласованию проектной документации,
проекта производства работ рабочей документации и инженерно-топографического плана (далее
– Порядок) регулирует отношения между ресурсоснабжающими, электросетевыми и
газораспределительными организациями (далее – Организации), осуществляющими
деятельность на территории Московской области, государственным казенным учреждением
Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» (далее – ГКУ МО
«АРКИ») и лицами, имеющими право на получение Услуги.
1.2. Порядок разработан на основании Соглашения о взаимодействии при
предоставлении услуги по согласованию проектной документации, проекта производства работ
и инженерно-топографического плана между ГКУ МО «АРКИ» и Организациями, и является его
неотъемлемой частью.
1.3. Порядок устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения процедур
по предоставлению Услуги в электронной форме посредством Государственной
информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области» (далее – РПГУ).
1.4. В Порядке используются следующие Термины и определения:
ВИС МВИТУ - ведомственная информационная система мониторинга выдачи и
исполнения технических условий, используемая для предоставления Услуги;
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации;
ИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной
деятельности Московской области;
РПГУ - Государственная информационная система Московской области «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».
Остальные термины и определения, используемые в Порядке, указаны в Приложении 1 к
настоящему Порядку.
2. Лица, имеющие право на получение Услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются физические лица,
юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители
(далее – Заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги
3.1. На официальном сайте Организаций, ГКУ МО «АРКИ», РПГУ в сети «Интернет»
обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Организаций, ГКУ МО «АРКИ», их структурных
подразделений, предоставляющих Услугу;
справочные телефоны структурных подразделений Организаций, ГКУ МО «АРКИ»;
адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Организаций, ГКУ МО «АРКИ» в сети «Интернет».
ГКУ МО «АРКИ» обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию
справочной информации в соответствующем разделе государственной информационной
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системы «Реестр государственных и муниципальных услуг Московской области».
3.2. Информация о графике (режиме) работы ГКУ МО «АРКИ», их структурных
подразделениях, а также информация о графике (режиме) работы организаций указана в
Приложении 2 к настоящему Порядку.
3.3. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Услуги осуществляется:
а) путем размещения информации на официальных сайтах Организаций, ГКУ МО
«АРКИ», РПГУ.
б) работниками Организаций, ГКУ МО «АРКИ» при непосредственном обращении
Заявителя в Организации, ГКУ МО «АРКИ»;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) посредством телефонной и факсимильной связи;
д) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу
предоставления Услуги.
3.4. На РПГУ и сайте ГКУ МО «АРКИ» в целях информирования Заявителей по вопросам
предоставления услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги,
требования к оформлению указанных документов;
б) Перечень лиц, имеющих право на получение услуги;
в) срок предоставления услуги;
г) результаты предоставления услуги, порядок представления документа, являющегося
результатом предоставления Услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении Услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
Услуги.
3.5. Информация о порядке и сроках предоставления Услуги предоставляется
Организациями, ГКУ МО «АРКИ» бесплатно.
3.6. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону работники
Организаций, ГКУ МО «АРКИ» приняв вызов по телефону представляется: называет фамилию,
имя, отчество (при наличии), должность.
Информирование по телефону о порядке предоставления услуги осуществляется в
соответствии с графиком работы Организаций, ГКУ МО «АРКИ».
Во время разговора работники Организаций, ГКУ МО «АРКИ» обязаны произносить
слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.
3.7. Консультирование по вопросам предоставления Услуги ГКУ МО «АРКИ»
осуществляется бесплатно.
4. Органы и Организации, предоставляющие Услугу
4.1. ГКУ МО «АРКИ» является, органом ответственным за организацию предоставления
Услуги в электронной форме на РПГУ и обеспечивает:
прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для получения Услуги либо
отказ в регистрации заявления и документов, необходимых для получения Услуги;
передачу заявления и документов, необходимых для получения Услуги, в Организации;
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приостановление срока предоставления Услуги в целях подписания Договора
предоставлении Услуги между Организацией и Заявителем;
получение Договора предоставления Услуги и направление Заявителю для подписания;
получение результата предоставления Услуги и направление Заявителю;
уведомление Заявителя о ходе и результатах предоставления Услуги.
4.2. Организации являются ответственными за предоставление Услуги и обеспечивают:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для получения Услуги;
подготовку Договора предоставления Услуги;
формирование счета на оплату предоставления Услуги и направление Заявителю;
принятие обоснованного решения о предоставлении Услуги;
формирование и подписание результата предоставления Услуги;
направление результата предоставления Услуги в ГКУ МО «АРКИ» для направления
Заявителю.
4.3. ГКУ МО «АРКИ», Организации обеспечивают выполнение процедур, необходимых
для получения Услуги, в сроки установленные настоящим Порядком в электронной форме
посредством ВИС МВИТУ.
5. Результат предоставления Услуги
5.1. Результатом предоставления Услуги в зависимости от основания для обращения
является:
5.1.1. Согласование Организациями проектной документации объектов капитального
строительства, проекта производства работ, инженерно-топографического плана по форме,
приведенной в Приложении 3 к настоящему Порядку.
5.1.2. Решение об отказе в предоставлении Услуги, в случае наличия оснований для отказа
в предоставлении Услуги, указанных в пункте 10.2 настоящего Порядка по форме, приведенной
в Приложении 4 к настоящему Порядку.
5.2. Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляется в
виде электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Организации.
5.3. Результат предоставления Услуги фиксируется ГКУ МО «АРКИ» в ВИС МВИТУ и
размещается в течение 1 рабочего дня после получения из Организации в ИСОГД.
5.4. Результат предоставления Услуги направляется ГКУ МО «АРКИ» Заявителю в форме
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Организации
в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее следующего рабочего дня со дня получения
результата посредством ВИС МВИТУ из Организации.
5.5. Уведомления о ходе предоставления Услуги направляются Заявителю в Личный
кабинет на РПГУ.
6. Срок регистрации запроса о предоставлении Услуги
6.1. Заявление о предоставлении Услуги, поданное в электронной форме посредством
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в ГКУ МО «АРКИ» в день его подачи. Заявление,
поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в
ГКУ МО «АРКИ» на следующий рабочий день.
6.2. Заявление о предоставлении Услуги передается посредством ВИС МВИТУ в
Организацию в день регистрации заявления в ГКУ МО «АРКИ».
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7. Срок предоставления Услуги
7.1. Срок предоставления Услуги составляет не более 14 рабочих дней со дня регистрации
заявления в ГКУ МО «АРКИ».
7.2. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и документов, необходимых
для предоставления Услуги Организация формирует Договор предоставления Услуги и,
посредством ВИС МВИТУ, направляет его в Личный кабинет Заявителя на РПГУ в электронном
виде, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью
уполномоченного должностного лица Организации. На время подписания Заявителем Договора
предоставления Услуги срок предоставления Услуги приостанавливается.
7.3. Срок приостановления предоставления Услуги составляет не более 5 рабочих дней со
дня направления Договора предоставления Услуги в Личный кабинет Заявителя на РПГУ для
подписания. В Личном кабинете на РПГУ Заявителю обеспечена возможность подписать
Договор предоставления Услуги либо отказаться от подписания Договора. Подписанный
Заявителем Договор предоставления Услуги или информация об отказе в подписании Договора
направляется в Организацию.
7.4. В случае подписания Заявителем Договора предоставления Услуги, Организация в
течение 1 рабочего дня со дня подписания Заявителем Договора предоставления Услуги
формирует платежный документ и направляет в Личный кабинет Заявителя на РПГУ для оплаты
предоставления Услуги. Заявитель в течение 2 рабочих дней со дня получения платежного
документа оплачивает предоставление Услуги и направляет электронный образ оплаченного
платежного документа посредством Личного кабинета на РПГУ в Организацию.
7.5. После получения от Заявителя квитанции об оплате Услуги Организация
рассматривает представленные Заявителем материалы в рамках срока предоставления Услуги.
7.6. Организация в срок не позднее 3 рабочих дней после получения от Заявителя
документа, подтверждающего оплату предоставления Услуги, в случае наличия замечаний к
представленным материалам (проектная документация, проект производства работ, инженернотопографический план), направляет Заявителю уведомление об устранении замечаний без
приостановления срока предоставления Услуги по форме, приведенной в Приложении 6 к
настоящему Порядку.
7.7. Заявитель в срок не позднее 1 рабочего дня до окончания срока предоставления
Услуги предоставляет в Организацию посредством РПГУ доработанные по замечаниям
документы, необходимые для предоставления Услуги.
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги,
подлежащих представлению Заявителем
8.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги независимо от
основания для обращения за предоставлением Услуги:
8.1.1. Заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 7 к
настоящему Порядку (заполняется интерактивная форма заявления на РПГУ).
8.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
8.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения
за предоставлением Услуги представителя Заявителя.
8.1.4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае
обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя:
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8.1.5. Документ, подтверждающий оплату предоставления Услуги: предоставляется
Заявителем в рамках предоставления Услуги посредством РПГУ
8.1.6. Договор предоставления Услуги: подписывается и предоставляется Заявителем в
рамках предоставления Услуги посредством РПГУ.
8.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости
от основания для обращения за предоставлением Услуги:
8.2.1. В случае обращения за согласованием проектной документации объектов
капитального строительства:
а) материалы разделов проектной документации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного участка;
3) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
4) проект организации строительства;
5) проект полосы отвода (в отношении линейных объектов);
6) технологические и конструктивные решения линейного объекта (в отношении
линейных объектов).
8.2.2. В случае обращения за согласованием проекта производства работ:
а) проект производства работ.
8.2.3. В случае обращения за согласованием инженерно-топографического плана:
а) инженерно-топографический план участка.
8.3. ГКУ МО АРКИ, Организациям запрещено требовать у Заявителя представления
документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено настоящим Порядком.
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов,
необходимых для предоставления Услуги
9.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для
предоставления Услуги являются:
9.1.1. Обращение за предоставлением Услуги, не предоставляемой Организациями.
9.1.2. Заявителем представлен не полный комплект документов, указанных в пункте 8
настоящего Порядка, необходимых для предоставления Услуги, за исключением Договора
предоставления Услуги и документа, подтверждающего оплату предоставления Услуги.
9.1.3. Документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу, а именно:
документ, удостоверяющий личность Заявителя;
документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за
предоставлением Услуги представителя Заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на
предоставление документов для получения государственной услуги;
инженерно-топографический план (срок действия инженерно-топографического плана
не более 3 лет с момента его изготовления).
9.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Услуги.
9.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на
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РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не
соответствующее требованиям, установленным Порядком).
9.1.7. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяет
в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
9.1.8. Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с
использованием электронной подписи, не принадлежащей Заявителю или представителю
Заявителя.
9.2. Решение об отказе в приеме и регистрации заявления в случае наличия оснований для
отказа в приеме и регистрации заявления, указанных в пункте 9.1 настоящего Порядка,
оформляется в виде электронного документа по форме, приведенной в Приложении 8 к
настоящему Порядку, подписывается ЭП уполномоченного должностного лица ГКУ МО «АРКИ»
и направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем подачи Заявления.
9.3. Решение об отказе в приеме и регистрации заявления не препятствует повторному
обращению Заявителя в ГКУ МО «АРКИ» за предоставлением Услуги.
10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
Услуги
10.1. Основаниями для приостановления услуги являются:
10.1.1. Подписание Заявителем Договора на предоставление Услуги или отказа в
подписании Договора предоставления Услуги, после направления его Организацией в Личный
кабинет Заявителя. Срок приостановления услуги составляет не более 5 рабочих дней и
происходит единовременно в рамках срока предоставления Услуги.
10.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги является:
10.2.1 Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
10.2.2. Не подписание или отказ от подписания Заявителем Договора предоставления
Услуги в течение 5 рабочих дней после направления Организацией Договора предоставления
Услуги в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
10.2.3. Отсутствие документов, подтверждающих оплату предоставления Услуги, в срок
более 2 рабочих дней с момента направления счета на оказание услуги в Личный кабинет
Заявителя на РПГУ.
10.2.4. Проектная документация не соответствует техническим условиям, ранее выданным
Организацией.
10.2.5. Материалы разделов проектной документации, в случае обращения Заявителя за
согласованием проектной документации, не соответствуют действующим техническим
требованиям.
10.2.6. Трассы сетей и сооружений, нанесённые на план надземных, подземных
коммуникаций и сооружений в представленных Заявителем материалах не соответствуют
исполнительной документации Организации.
10.3. В случае необходимости доработки документов Заявителем, Организация в срок не
позднее 3 рабочих дней до дня окончания срока предоставления Услуги, формирует уведомление
об устранении замечаний и направляет его в личный кабинет Заявителя через РПГУ.
10.3.1. Заявитель в срок не позднее 1 рабочего дня до окончания срока предоставления
Услуги предоставляет посредством РПГУ доработанные по замечаниям Организации
документы, необходимые для предоставления Услуги.
10.3.2. Организация в течение 1 рабочего дня со дня получения от Заявителя доработанных
документов, необходимых для предоставления Услуги, формирует результат предоставления
Услуги и направляет их посредством ВИС МВИТУ в ГКУ МО «АРКИ». В случае непредставления
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Заявителем доработанных документов в срок, указанный в пункте 7.7 настоящего Порядка,
Организация предоставляет Услугу в пределах имеющихся сведений и документов.
10.4. Заявителю предоставлена возможность отказаться от получения Услуги на
основании обращения через РПГУ, поданного через Личный кабинет Заявителя. ГКУ МО «АРКИ»
в течение 1 рабочего дня со дня получения отказа Заявителя от получения Услуги направляет его
в Организацию.
10.4.1. На основании поступившего заявления об отказе в предоставлении Услуги
уполномоченным должностным лицом Организации принимается решение об отказе в
предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящему Порядку, которое
в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении Услуги
направляется в ГКУ МО «АРКИ». ГКУ МО «АРКИ» в день получения от Организации решения
об отказе в предоставлении Услуги направляет его Заявителю в личный кабинет через РПГУ. Факт
отказа Заявителя от предоставления Услуги с приложением заявления и решением об отказе в
предоставлении Услуги фиксируется уполномоченным должностным лицом ГКУ МО «АРКИ» в
ВИС МВИТУ.
10.5. Отказ от предоставления Услуги не препятствует повторному обращению Заявителя
за предоставлением Услуги и не требует дополнительной оплаты по заключенному и
действующему Договору предоставления Услуги.
11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление Услуги
11.1. Стоимость предоставления Услуги в зависимости от основания для обращения
определена распорядительным актом Организации и взимается с Заявителя в рамках договорных
отношений в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2. Информация о стоимости предоставления Услуги размещается на официальном
сайте Организации, ГКУ МО «АРКИ» в сети Интернет.
11.3. В личном кабинете на РПГУ Заявителю обеспечена возможность подписать Договор
предоставления Услуги или отказаться от его подписания, а также прикрепить электронный
образ документа, подтверждающего оплату Услуги, после направления Заявителю Организацией
документа об оплате предоставления Услуги, в соответствии с основанием для обращения за
предоставления Услуги.
12. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Услуги
12.1. Для получения Услуги Заявитель или его представитель авторизуется на РПГУ
посредством Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем
заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде.
12.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными
электронными образами документов, необходимых для предоставления Услуги в ГКУ МО
«АРКИ». При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной
подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.
12.3. Отправленные документы поступают в ВИС МВИТУ. Передача оригиналов и сверка
с электронными образами документов не требуется.
12.4. ГКУ МО «АРКИ» регистрирует Заявление в случае отсутствия оснований для отказа
в приеме и регистрации заявления, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, направляет
Заявление и документы в Организацию. Заявитель уведомляется о получении ГКУ МО «АРКИ»
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Заявления и документов и направлении в Организацию посредством изменения статуса
Заявления в Личном кабинет на РПГУ.
12.5. Организация определяет объем работ, необходимый для предоставления Услуги, и
формирует Договор предоставления Услуги со стоимостью предоставления Услуги в
зависимости от основания для обращения Заявителя и направляет посредством ВИС МВИТУ в
ГКУ МО «АРКИ».
12.6. ГКУ МО «АРКИ» в день получения от Организации Договора предоставления
Услуги направляет его в Личный кабинет Заявителя на РПГУ и приостанавливает
предоставление Услуги на срок не более 5 рабочих дней.
12.7. Заявитель в течение 5 рабочих дней подписывает в Личном кабинете на РПГУ
Договор предоставления Услуги и направляет подписанный Договор предоставления Услуги в
ГКУ МО «АРКИ» посредством РПГУ или отказывается от подписания Договора предоставления
Услуги.
12.8. ГКУ МО «АРКИ» в день получения от Заявителя Договора предоставления Услуги
направляет его в Организацию посредством ВИС МВИТУ и возобновляет предоставление
Услуги, в случае если Договор предоставления Услуги был подписан Заявителем в срок менее 5
рабочих дней.
12.9. Организация в течение 1 рабочего дня формирует платежный документ и направляет
в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
12.10. Заявитель в течение 2 рабочих дней оплачивает платежный документ и направляет
его посредством РПГУ в Организацию.
12.11. В случае необходимости доработки документов, представленных Заявителем,
Организация в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения документа,
подтверждающего оплату предоставления Услуги, в случае наличия замечаний к
представленным материалам, направляет Заявителю уведомление об устранении замечаний без
приостановления срока предоставления Услуги по форме, приведенной в Приложении 6 к
настоящему Порядку.
12.12. Заявитель в срок не позднее 1 рабочего дня до окончания срока предоставления
Услуги предоставляет в Организацию посредством РПГУ доработанные по замечаниям
документы, необходимые для предоставления Услуги.
12.13. Решение о предоставлении Услуги принимается Организацией на основании
электронных образов документов, представленных Заявителем.
13. Способы получения Заявителем результатов предоставления Услуги
13.1. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и
готовности результата предоставления Услуги посредством:
а) сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по бесплатному номеру телефона единого call-центра ГКУ МО «АРКИ»: 8(495)602-2828.
13.2. Результат предоставления Услуги направляется Заявителю в форме электронного
документа в личный кабинет на РПГУ.
14. Требования к организации предоставления Услуги в электронной форме
14.1. В целях предоставления Услуги в электронной форме с использованием РПГУ
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основанием для начала предоставления Услуги является направление заявителем с
использованием РПГУ сведений из документов, указанных в разделе 8 настоящего Порядка.
14.2. При предоставлении Услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Порядком, информации
Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям об Услуге;
2) подача запроса о предоставлении Услуги и иных документов, необходимых для
предоставления Услуги, и прием запроса о предоставлении Услуги и документов ГКУ МО
«АРКИ» с использованием РПГУ;
3) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги;
4) получение Заявителем результата предоставления Услуги посредством
информационного сервиса «Узнать статус заявления»;
14.3 Документы, указанные в разделе 8 настоящего Порядка, прилагаются в электронной
форме в виде отдельных файлов. Количество файлов соответствует количеству документов, а
наименование файла позволяет идентифицировать документ и количество листов в документе.
14.4. Электронный документ формируется путем сканирования непосредственно с
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с
использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного
текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи
лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых
содержит текстовую и (или) графическую информацию.
14.5. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста
(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
при наличии оглавления - соответствие смыслу и содержанию документа;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам)
данные, - закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте
рисункам и таблицам.
14.6. Проект производства работ оформляется в формате dwg и представляет собой
комплект материалов, содержащих:
Текстовую часть: с описанием места работ, решение заказчика о проведении работ;
наименование заказчика; исходные данные по проектированию; описание вида, объемов и
продолжительности работ; описание технологической последовательности выполнения работ, с
выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных тротуаров;
описание мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства.
Графическую часть: схему производства работ на инженерно-топографическом плане М
1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположение проектируемых зданий,
сооружений и коммуникаций; временные площадки для складирования грунтов и проведения их
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рекультивации; временные сооружения, временные подземные, надземные инженерные сети и
коммуникации с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; места
размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведения о древесно-кустарниковой и
травянистой растительности; зоны отстоя транспорта; места установки ограждений.
14.7. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются
в виде отдельного электронного документа.
15. Состав и последовательность выполнения административных процедур (действий) при
предоставлении Услуги
15.1. Перечень административных процедур:
15.1.1 Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
услуги в ГКУ МО «АРКИ», передача заявления и документов в Организацию.
15.1.2. Определение Организацией объема работ, необходимых для предоставления
Услуги, в целях формирования Договора предоставления Услуги.
15.1.3. Формирование Организацией Договора предоставления Услуги и направление в
ГКУ МО «АРКИ».
15.1.4. Направление ГКУ МО «АРКИ» в Личный кабинет Заявителя Договора
предоставления Услуги, подписанного уполномоченным должностным лицом Организации.
Приостановление срока предоставления Услуги.
15.1.5. Получение ГКУ МО «АРКИ» подписанного от Заявителя Договора предоставления
Услуги и направления его в Организацию. Возобновление срока предоставления Услуги.
15.1.6. Формирование Организацией платежного документа и направление в личный
кабинет Заявителя на РПГУ.
15.1.7. Направление Заявителем документа, подтверждающего оплату предоставления
Услуги в Организацию через Личный кабинет на РПГУ.
15.1.8. Рассмотрение Организацией заявления и документов, необходимых для
предоставления Услуги. Определение Организацией возможности предоставления Услуги.
15.1.9. Формирование Организацией и направление Заявителю уведомления об
устранении замечаний к представленным Заявителем материалам.
15.1.10. Получение Организацией исправленных материалов, направленных Заявителем
посредством РПГУ.
15.1.11. Принятие Организацией решения о предоставлении, либо об отказе в
предоставлении Услуги, оформление результата предоставления Услуги и направление в ГКУ
МО «АРКИ».
15.1.12. Направление ГКУ МО «АРКИ» результата предоставления Услуги в личный
кабинет Заявителя.
15.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий.
Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную
процедуру, приведен в Приложении 10 к настоящему Порядку.
15.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 11 к настоящему
Порядку.
16. Ответственность должностных лиц, работников ГКУ МО «АРКИ», Организации, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
Услуги
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16.1. Должностное лицо, работник ГКУ МО «АРКИ», Организации, непосредственно
предоставляющие услугу или участвующие в предоставлении услуги, несут ответственность за
соблюдение порядка предоставления услуги, установленную законодательством Российской
Федерации.
17. Досудебный (внесудебный) Порядок обжалования решений и действий (бездействия)
работников, участвующих в предоставлении Услуги
17.1. Заявитель вправе подать жалобу на нарушение порядка предоставления услуги,
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) ГКУ МО «АРКИ»,
Организации, должностных лиц, работников ГКУ МО «АРКИ», Организации при
предоставлении Услуги в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
настоящим Порядком для предоставления услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской
области, настоящим Порядком для предоставления Услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Московской области, настоящим Порядком.
5) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области, настоящим Порядком;
6) отказ ГКУ МО «АРКИ», Организации, должностного лица, работника ГКУ МО
«АРКИ», Организации в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
Услуги;
8) приостановление предоставления услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Московской области, настоящим Порядком.
17.2. Жалоба подается в ГКУ МО «АРКИ», Организации в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
17.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование структурного подразделения ГКУ МО «АРКИ», Организации,
предоставляющего услугу, должностного лица или работника, ГКУ МО «АРКИ», Организации,
предоставляющего услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за
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исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в электронной форме);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ГКУ МО «АРКИ»,
Организации, предоставляющей Услугу, должностного лица и (или) работника ГКУ МО
«АРКИ», Организации;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) ГКУ МО «АРКИ», Организации, предоставляющей услугу, должностного лица и
(или) работника ГКУ МО «АРКИ», Организации. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
17.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
17.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления Услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение Услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной услуги). Время приема
жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг. Жалоба в письменной форме может
быть также направлена по почте. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
17.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта ГКУ МО «АРКИ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
б) РПГУ.
17.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 17.4
настоящего регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
17.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим Услугу, порядок
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) ГКУ МО
«АРКИ», Организации.
17.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в
уполномоченной на ее рассмотрение ГКУ МО «АРКИ», Организации.
17.10. В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен
иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил не применяются, и
заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки,
предусмотренные федеральным законом.
17.11. ГКУ МО «АРКИ», Организации определяют уполномоченных на рассмотрение
жалоб должностных лиц и (или) работников, которые обеспечивают:
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а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Правил, настоящего
Порядка;
б) направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение орган и (или) организацию.
17.12. ГКУ МО «АРКИ», Организации обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
ГКУ МО «АРКИ», Организации посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) ГКУ МО «АРКИ», Организации, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
17.13. Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение ГКУ МО «АРКИ»,
Организации подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего
дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены ГКУ МО «АРКИ», Организации.
17.14. В случае обжалования отказа ГКУ МО «АРКИ», Организации в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
17.15. По результатам рассмотрения жалобы ГКУ МО «АРКИ», Организации принимают
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
принимается в форме акта ГКУ МО «АРКИ», Организации.
17.16. При удовлетворении жалобы ГКУ МО «АРКИ», Организации принимают
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
17.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была
направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования.
17.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование ГКУ МО «АРКИ», Организации, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
17.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом ГКУ МО «АРКИ», Организации.
17.20. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы

15

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ГКУ МО «АРКИ»,
Организации.
17.21. ГКУ МО «АРКИ», Организации отказывают в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
17.22. ГКУ МО «АРКИ», Организации вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17.23. ГКУ МО «АРКИ», Организации сообщают заявителю об оставлении жалобы без
ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
17.24. Заявитель имеет право обжаловать принятое решение по предоставлению Услуги
либо в отказе в предоставлении Услуги, иное действие (бездействие) Организаций, ГКУ МО
«АРКИ» в судебном порядке.
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Приложение 1 к Порядку
Термины и определения
Порядок предоставления услуги по согласованию
проектной документации, проекта производства работ и
инженерно-топографического
плана
с
ресурсоснабжающими,
электросетевыми
и
газораспределительными организациями на территории
Московской области

Порядок

–

ВИС МВИТУ

–

ведомственная информационная система мониторинга
выдачи и исполнения технических условий, используемая
для предоставления Услуги;

ИСОГД

–

Государственная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности Московской области;

Газораспределительная
организация

–

организация, владеющая на праве собственности или на
ином законном основании сетью газораспределения, к
которой планируется подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства, а в
случае присоединения объекта сети газораспределения собственник или иной законный владелец сети
газораспределения и (или) газопотребления, к которой
производится
подключение
(технологическое
присоединение), а также организация, заключившая с
собственником газораспределительной системы договор на
ее эксплуатацию;

Услуга

–

Услуга по согласованию проектной документации, проекта
производства работ и инженерно-топографического плана с
ресурсоснабжающими,
электросетевыми
и
газораспределительными организациями на территории
Московской области

ЕСИА

–

федеральная государственная информационная система
«Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»;

Заявление

–

запрос о предоставлении услуги, представленный любым
предусмотренным регламентом способом;
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Заявитель

–

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении
услуги;

Заявитель,
зарегистрированный в ЕСИА

–

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении
Государственной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА,
прошедшую
проверку,
а
личность
пользователя
подтверждена надлежащим образом (в любом из центров
обслуживания Российской Федерации или МФЦ
Московской области).

Заявитель,
незарегистрированный
ЕСИА

–

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении
Государственной услуги, не имеющее учетную запись в
ЕСИА, либо зарегистрированный в ЕСИА без прохождения
проверки, и подтверждения личности пользователя
надлежащим образом;

Инженерно-топографический –
план (план надземных и
подземных коммуникаций и
сооружений с их техническими
характеристиками)

картографическое изображение на специализированном
плане, созданном или обновленном в цифровой,
графической и иных формах, элементов ситуации и рельефа
местности (в том числе дна водотоков, водоемов), ее
планировки, пунктов (точек) геодезической основы,
существующих зданий и сооружений (подземных, наземных
и надземных) с их техническими характеристиками;

Личный кабинет

–

сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать
информацию о ходе обработки заявлений, поданных
посредством РПГУ;

Организация

–

организации, участвующие в предоставлении Услуги:
ресурсоснабжающие,
электросетевые
и
газораспределительные организации;

РГУ

–

государственная информационная система Московской
области «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области»;

РПГУ

–

государственная информационная система Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области», расположенная в сети Интернет по
адресу http://uslugi.mosreg.ru

Ресурсоснабжающая
организация

–

организация водопроводно-канализационного хозяйства,
организация, осуществляющая горячее водоснабжение,
теплоснабжающая организация, единая теплоснабжающая
организация, теплосетевая организация, гарантирующая

в

18

организация;
Сеть Интернет

–

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Сетевая организация

–

организация, владеющая на праве собственности или на
ином установленном федеральными законами основании
объектами электросетевого хозяйства, с использованием
которых такая организация оказывает услуги по передаче
электрической энергии и осуществляет в установленном
порядке
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц к электрическим сетям, а
также осуществляющая право заключения договоров об
оказании услуг по передаче электрической энергии с
использованием объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих другим собственникам и иным законным
владельцам и входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть;

Файл документа

–

ЭП

–

электронный образ документа, полученный путем
сканирования документа в бумажной форме.
электронная цифровая подпись, выданная Удостоверяющим
центром;

Электронный образ документа

-

электронная версия документа,
сканирования бумажного носителя.

полученная

путем
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Приложение 2 к Порядку
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах,
адресах электронной почты ГКУ МО «АРКИ»
2. Место нахождения ГКУ МО «АРКИ»: 143402, Московская область, г. Красногорск,
Бульвар Строителей д. 4, стр. 1.
График приема Заявлений: последняя пятница месяца: 12.00-14.00.
Почтовый адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей д. 4,
стр. 1.
Контактный телефон: 8(498) 602-28-28
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-03
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
http://arki.mosreg.ru/.
Адрес электронной почты в сети «Интернет»: arki@mosreg.ru.3. Консультирование по
вопросам предоставления Услуги осуществляется:
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
Контактный телефон:
+7 (495) 662-40-70
+7 (495) 363-40-70
Официальный сайт в сети Интернет:
http://www.moesk.ru
Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»
Контактный телефон:
+7 (495) 780-39-62
Официальный сайт в сети Интернет:
http://mosoblenergo.ru
Консультирование по вопросам предоставления услуг по
подключению к газораспределительным сетям осуществляется:
Акционерное общество «Мособлгаз»
Контактный телефон:
+7 (800) 200-24-09
Официальный сайт в сети Интернет:
www.mosoblgaz.ru

технологическому

Консультирование по вопросам предоставления услуг по технологическому
подключению к системам теплоснабжения (на территории г.о. Красногорск, Московской
области) осуществляется:
Акционерное общество «Красногорская теплосеть»
Контактный телефон:
+7 (495) 562-02-96,
+7 (495) 562-11-47 (ПТО)
Официальный сайт в сети Интернет:
www.krasnogorskaya-teploset.ru
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Приложение 3 к Порядку
Форма согласования ресурсоснабжающей, электросетевой и газораспределительной
организацией проектной документации объектов капитального строительства, проекта
производства работ, инженерно-топографическом плана
(Оформляется на официальном бланке Организации)
СОГЛАСОВАНИЕ
разделов проектной документации/проекта производства работ/
инженерно-топографического плана

(наименование представленной на согласование проектной документации/проекта производства работ/инженернотопографического плана)

представленной на согласование в следующем составе:

(указывается состав проектной документации/проекта производства работ/инженерно-топографического плана, в котором она
согласовывается)

Наименование и адрес места расположения объекта

Заказчик разработки проектной
документации/проекта производства работ/
инженерно-топографического плана:

(указывается организационно-правовая форма, наименование, место нахождения – для юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физического лица)

Проектная организация

(указывается организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, реквизиты свидетельство СРО на проведение
работ, должность. Ф.И.О. руководителя и автора проекта)

Проектная документация/проект производства
работ/инженерно-топографический план
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разработан на основании:

(указываются основания для разработки проектной документации/проекта производства работ/ инженерно-топографического плана)

Комментарии к согласованию проектной документации/проекта
производства работ/инженерно-топографического плана:

____________________________________ ___________ __________________________
(должность уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 4 к Порядку
ФОРМА
решения об отказе в предоставлении Услуги
(Оформляется на официальном бланке Организации)
Кому:
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя
или
наименование
юридического лица)
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Услуги
Организацией рассмотрено заявление о предоставлении Услуги от __________№______
и принято решение об отказе в предоставлении Услуги по следующим причинам (нужное
указать):
Пункт
Порядка
10.2.1.
10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Основание для отказа в предоставлении
Услуги
Наличие противоречивых сведений в Заявлении
и приложенных к нему документах.
Неподписание или отказ от подписания
Заявителем Договора предоставления Услуги в
течение 5 рабочих дней после направления
Организацией Договора предоставления Услуги в
Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
Отсутствие
документов,
подтверждающих
оплату предоставления Услуги, в срок более 2
рабочих дней с момента направления счета на
оказание услуги в Личный кабинет Заявителя на
РПГУ.
Проектная документация не соответствует
техническим
условиям,
ранее
выданным
Организацией.
Материалы разделов проектной документации, в
случае обращения Заявителя за согласованием
проектной документации, не соответствуют
действующим техническим требованиям.
Трассы сетей и сооружений, нанесённые на план
надземных,
подземных
коммуникаций
и
сооружений в представленных Заявителем
материалах не соответствуют исполнительной
документации Организации.

Разъяснения
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Дополнительно информируем, что
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указывается информация необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Услуги, а
также иная дополнительная информация при наличии)

С Порядком Вы можете ознакомиться на Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru.
В случае если Вам необходимо получить дополнительные разъяснения, просим Вас
направить свой вопрос на электронный адрес: arki@mosreg.ru (в письме необходимо указать
идентификационный номер заявления и интересующий Вас вопрос)
После устранения замечаний Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о
предоставлении Услуги с приложением ранее представляемого документа, подтверждающего
оплату предоставления Услуги.

_____________________________________________ ____________ _____________________
(должность уполномоченного лица Организации)

(электронная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 5 к Порядку

Описание документов, необходимых для предоставления Услуги
Категория
документа

Вид документа

Общее описание документов

При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

Основания для
предоставления
Услуги

Документ,
удостоверяющий
личность

Заявление

Паспорт
гражданина
Российской
Федерации
Удостоверение
личности
иностранного
гражданина
Российской
Федерации

Заявление заполняется в соответствии с формой, приведенной в Заполняется
приложении 7 к настоящему Порядку.
форма
Заявление
подписывается
Заявителем
(представителем
Заявителя, обладающим полномочиями на подписание
документов) собственноручно или с использованием простой
электронной подписи (при подаче через РПГУ при наличии
подтвержденной регистрации в ЕСИА).

Требования к оформлению паспорта установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от
08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» документами,
в удостоверяющими личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, являются: паспорт иностранного
гражданина; иной документ, установленный федеральным
законом
или
признаваемый
в
соответствии
с
международным договором Российской Федерации в
качестве
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного гражданина

интерактивная

Предоставляется электронный
образ документа

Предоставляется электронный
образ документа
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Документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
Удостоверение
личности лица без 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
гражданства
в граждан в Российской Федерации» документами,
удостоверяющими личность лица без гражданства в
Российской
Российской Федерации, являются: документ, выданный
Федерации
иностранным государством и признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства; разрешение на временное проживание; вид на
жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом
или признаваемые в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без гражданства,
удостоверяющего личность иностранного гражданина
Доверенность
Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается
письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
(представляемым) другому лицу (представителю) для
представительства перед третьими лицами.
Представляемыми могут быть как физические, так и
юридические лица, которые могут выдавать доверенности
в пределах своих прав и обязанностей.

Предоставляется электронный
образ документа

Прикрепляется электронный
образ оригинала документа
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Проект
производства
работ

Документ,
удостоверяющий
полномочия
действовать от
имени
юридического лица
без доверенностиРешение о
назначении
(принятии),
избрании, приказ о
назначении
(принятии)
физического лица
на должность,
дающую право
действовать от
имени
юридического лица
без доверенности
Проект
производства работ

Документ должен содержать дату, номер, наименование Прикрепляется электронный
юридического
лица,
ФИО
лица,
назначаемого образ оригинала документа
(избираемого) на должность, наименование такой
должности, дату начала исполнения полномочий, подпись,
расшифровку подписи, ФИО, должность лица (лиц),
подписавшего (подписавших) документ.

Проект производства земляных работ (проектная Прикрепляется электронный
документация) представляет собой комплект материалов, образ оригинала документа
содержащих:
- Текстовую часть: с описанием места работ, решение
заказчика о проведении работ; наименование заказчика;
исходные данные по проектированию; описание вида,
объемов
и
продолжительности
работ;
описание
технологической последовательности выполнения работ, с
выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и
магистралей,
пешеходных
тротуаров;
описание
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мероприятий
по
восстановлению
нарушенного
благоустройства.
- Графическую часть: схему производства работ на
инженерно-топографическом плане М 1:500 с указанием
границ проводимых работ, разрытий; расположение
проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций;
временные площадки для складирования грунтов и
проведения их рекультивации; временные сооружения,
временные подземные, надземные инженерные сети и
коммуникации с указанием мест подключения временных
сетей к действующим сетям; места размещения
грузоподъемной и землеройной техники; сведения о
древесно-кустарниковой и травянистой растительности;
зоны отстоя транспорта; места установки ограждений.
Инженерно-топографический
план
оформляется
в
соответствии с требованиями Свода правил СП
47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП
11-02-96" и СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические
изыскания для строительства", в Местной системе
координат Московской области (МСК-50) и Балтийской
системе высот. На инженерно-топографическом плане
должны быть нанесены существующие и проектируемые
инженерные подземные коммуникации (сооружения). Срок
действия инженерно-топографического плана не более 3
лет с момента его изготовления.
Схема
производства
работ
согласовывается
с
соответствующими
службами,
отвечающими
за
эксплуатацию
инженерных
коммуникаций,
с
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землепользователями на землях которых планируется
проведение работ.
Разработка проекта может осуществляться заказчиком
работ либо привлекаемое заказчиком на основании
договора физическим или юридическим лицом, имеющим
свидетельство, выданное саморегулируемой организацией,
о допуске к указанным видам работ.
Для проведения работ по:
- Строительству, реконструкции объектов капитального
строительства, за исключением случаев, когда указанные
работы осуществляются на основании разрешения на
строительство;
- Строительству, реконструкции сетей инженернотехнического обеспечения за исключением случаев, когда
указанные работы осуществляются на основании
разрешения на строительство;
- Капитальному, текущему ремонту зданий, строений
сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения,
объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего
ремонта дорог и тротуаров без изменения профиля и
планировки дорог;
в состав проекта производства работ могут включаться
материалы разделов проектной документации в части
подземных инженерных коммуникаций и сооружений,
содержащие планы, продольные профили, поперечные
профили (разрезы) и иные графические материалы, на
которых отражается проектное положение подземных
коммуникаций и сооружений, каталоги проектных
координат и высот характерных точек проектируемых
подземных коммуникаций и сооружений.
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Инженернотопографический
план

Материалы
разделов
проектной
документации

Для проведения работ по благоустройству и вертикальной
планировке территорий, за исключением работ по посадке
деревьев, кустарников, благоустройства газонов. в состав
проект
производства
работ
включается
схема
благоустройства.
Инженерно-топографический план представляет собой
Инженернотопографический
картографическое изображение на специализированном
план
плане, созданном или обновленном в цифровой,
графической и иных формах, элементов ситуации и рельефа
местности (в том числе дна водотоков, водоемов), ее
планировки, пунктов (точек) геодезической основы,
существующих зданий и сооружений (подземных,
наземных
и
надземных)
с
их
техническими
характеристиками.
Инженерно-топографический план в соответствии с СП
47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства»
Разделы проектной Разделы проектной документации оформляются в
документации
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»

Прикрепляется электронный
образ оригинала документа

Прикрепляется электронный
образ оригинала документа

Приложение 6 к Порядку
ФОРМА
уведомления об устранении замечаний при оформлении документов
(Оформляется на официальном бланке Организации)
Кому:
____________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя
или
наименование
юридического лица)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об устранении замечаний при оформлении документов
Дата заявления
Номер заявления
Организация уведомляет Вас об устранении замечаний при оформлении документов:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения замечаний )

____________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица Организации)

(электронная подпись)

(расшифровка подписи)

31

Приложение 7 к Порядку
Форма заявления на согласование проектной документации/проекта производства
работ/инженерно-топографического плана
В организацию (наименование организации)
от ________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Для гражданина: Ф.И.О.,
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
Для юридического лица: полное наименование,
место нахождения заявителя, ОГРН, ИНН
Для индивидуального предпринимателя. ФИО
место нахождения заявителя, ОГРН, ИНН

___________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
телефон для связи с заявителем.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проектной документации/проекта производства работ/инженернотопографического плана

1. Прошу согласовать: (указывается необходимая услуга)
- проектную документацию;
- проект производства работ;
- инженерно-топографический план.

2. В случае повторного обращения:
Прошу
согласовать
_______________________________________с
обращения № _________(указывается номер заявки)

учетом

1)_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Наименование

и

адрес

места

расположения

объекта;

2)_________________________________________________________________________________
Наименование муниципального образования;

3)________________________________________________________
Наименование согласующей организации

Приложение:
1. Проект производства работ:
_______________________________________________________________________.
(состав проекта производства работ, представленного на согласование)
2. Разделы проектной документации:
_______________________________________________________________________.
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(состав проектной документации, представленной на согласование)
3. Инженерно-топографический план.
Дата___________
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Приложение 8 к Порядку
ФОРМА
решения об отказе в приеме и регистрации заявления о предоставлении Услуги
(Оформляется на официальном бланке государственного казенного учреждения Московской
области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры»)
Кому:
____________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя
или
наименование
юридического лица)
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации заявления о предоставлении Услуги
Дата заявления
Номер заявления
Государственное казенное учреждение Московской области «Агентство развития
коммунальной инфраструктуры» уведомляет об отказе в приеме и регистрации заявления на
предоставление Услуги по следующим причинам:
Пункт
Описание основания для принятия решения
Порядка
9.1.1.
Обращение за предоставлением Услуги, не
предоставляемой Организациями.
9.1.2.
Заявителем представлен не полный комплект
документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка, необходимых для предоставления
Услуги,
за
исключением
Договора
предоставления
Услуги
и
документа,
подтверждающего
оплату
предоставления
Услуги
Документы, необходимые для предоставления
9.1.3.
Услуги, утратили силу, а именно:
документ, удостоверяющий личность Заявителя;
документ,
удостоверяющий
личность
представителя Заявителя, в случае обращения за
предоставлением
Услуги
представителя
Заявителя;
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя заявителя, уполномоченного на
предоставление документов для получения
государственной услуги;
проект производства работ;
инженерно-топографический план.
9.1.4.
Документы содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке, установленном

Разъяснения
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9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

законодательством Российской Федерации.
Документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме
использовать
информацию
и
сведения,
содержащиеся в документах для предоставления
Услуги.
Некорректное заполнение обязательных полей в
форме интерактивного запроса на РПГУ
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное
либо
неправильное,
не
соответствующее
требованиям, установленным Порядком).
Представление электронных образов документов
посредством РПГУ, не позволяет в полном
объеме прочитать текст документа и/или
распознать реквизиты документа.
Подача заявления и иных документов в
электронной
форме,
подписанных
с
использованием электронной подписи, не
принадлежащей Заявителю или представителю
Заявителя.

Дополнительно информируем, что _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и регистрации заявления, а также
иная дополнительная информация при наличии)

С Порядком Вы можете ознакомиться на Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru.
В случае если Вам необходимо получить дополнительные разъяснения, просим Вас
направить свой вопрос на электронный адрес: arki@mosreg.ru (в письме необходимо указать
идентификационный номер заявления и интересующий Вас вопрос).
_________________________________________ ____________ __________________________
(должность уполномоченного лица ГКУ МО «АРКИ»)

(электронная подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 9 к Порядку
ФОРМА
решения об отказе в предоставлении Услуги на основании поступившего обращения об
отзыве заявления на предоставление Услуги
Кому:
____________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя
или
наименование
юридического лица)
Уважаемый(-ая) Имя Отчество!
В
Организации
рассмотрено
Ваше
обращение
об
отзыве
заявления
на предоставление Услуги по согласованию (указать нужное):
1) материалов разделов проектной документации;
2) материалов проекта производства работ;
3) материалов инженерно-топографического плана.
На основании Вашего обращения Организация отказывает в предоставлении Услуги по
согласованию (указать нужное):
1) материалов разделов проектной документации;
2) материалов проекта производства работ;
3) материалов инженерно-топографического плана.

____________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица Организации)

(электронная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 10 к Порядку
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1.

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, передача заявления и документов в
Организацию
Место выполнения
Административные
Средний срок
Трудоемкость
Содержание действия
процедуры/ используемая действия
выполнения
ИС
АРКИ / ВИС МВИТУ
Прием, регистрация
1 рабочий день
15 минут
Заявление и прилагаемые документы с РПГУ
заявления и документов,
поступают в ВИС МВИТУ.
необходимых для
Представленные документы проверяются
предоставления услуги,
работником
ГКУ
МО
«АРКИ»
на
передача заявления и
соответствие
перечню
документов,
необходимых для предоставления Услуги, а
документов в Организацию
также предварительную проверку заявления,
поступившего в ГКУ МО
«АРКИ»
посредством РПГУ и осуществляет проверку
сведений в заявлении на предмет наличия
оснований для отказа в приеме и регистрации
заявления, указанных в п. 9 настоящего
Порядка. В случае наличия оснований из п. 9
настоящего Порядка работником ГКУ МО
«АРКИ»
осуществляется
уведомление
Заявителя об отказе в приеме и регистрации
заявления с указанием причин отказа.
Уведомление формируется работником ГКУ
МО «АРКИ» в ВИС МВИТУ, подписывается
ЭП уполномоченного лица ГКУ МО «АРКИ»
и не позднее следующего за днем подачи
Заявления через РПГУ рабочего дня
направляется Заявителю в Личный кабинет на
РПГУ. В случае отсутствия основания для
отказа в приеме Заявления работник ГКУ МО
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«АРКИ» регистрирует Заявление в ВИС
МВИТУ и с приложением документов,
необходимых для предоставления Услуги
посредством ВИС МВИТУ направляет в
Организацию.
Осуществляется переход к административной
процедуре «Определение объема работ,
необходимого для предоставления Услуги в
целях
формирования
Договора
предоставления Услуги».
Определение объема работ, необходимого для предоставления Услуги в целях формирования Договора предоставления Услуги

2.

Административные
Место выполнения
процедуры/ используемая действия
ИС
Организации/ВИСМВИТУ Рассмотрение
Организацией заявления и
документов, необходимых
для предоставления
Услуги, определение
объёма работ,
формирования Договора
предоставления Услуги

3.

Средний срок
выполнения

Трудоемкость

2 рабочих дней

2 рабочих дней

Средний срок
выполнения

Трудоемкость

Содержание действия

Организация определяет объем работ,
необходимый для предоставления Услуги, и
формирует Договор предоставления Услуги
со стоимостью предоставления Услуги в
зависимости от основания для обращения и
направляет посредством ВИС МВИТУ в ГКУ
МО «АРКИ»
Осуществляется переход к административной
процедуре «Направление ГКУ МО «АРКИ» в
личный
кабинет
Заявителя
Договора
предоставления
Услуги,
подписанного
уполномоченным
должностным
лицом
Организации.
Приостановление
срока
предоставления Услуги»
Направление ГКУ МО «АРКИ» в личный кабинет Заявителя Договора предоставления Услуги, подписанного уполномоченным
должностным лицом Организации. Приостановление срока предоставления Услуги

Место
выполнения Административные
процедуры/ используемая действия
ИС

Содержание действия
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ГКУ МО «АРКИ» в день получения от
Организации
Договора
предоставления
Услуги направляет его Личный кабинет
Заявителя на РПГУ и приостанавливает срок
предоставления Услуги на срок не более 5
рабочих дней.
Осуществляется переход к административной
процедуре «Получение ГКУ МО «АРКИ»
подписанного
от
Заявителя
Договора
предоставления Услуги и направления его в
Организацию.
Возобновление
срока
предоставления Услуги».
Получение ГКУ МО «АРКИ» подписанного от Заявителя Договора предоставления Услуги и направления его в Организацию.
Возобновление срока предоставления Услуги

АРКИ / ВИС МВИТУ

4.

Направление в личный
кабинет Заявителя
Договора предоставления
Услуги, подписанного
уполномоченным
должностным лицом
Организации.
Приостановление срока
предоставления Услуги

Тот же рабочий
день

Место
выполнения Административные
Средний срок
процедуры/ используемая действия
выполнения
ИС
АРКИ / ВИС МВИТУ
Получение от Заявителя 1 рабочий день
подписанного
Договора
предоставления Услуги и
направления
его
в
Организацию.
Возобновление
срока
предоставления Услуги

15 минут

Трудоемкость
15 минут

Содержание действия

ГКУ МО «АРКИ» в день получения от
Заявителя Договора предоставления Услуги
направляет его в Организацию посредством
ВИС МВИТУ и возобновляет предоставление
Услуги.
Осуществляется
переход
к
административной
процедуре
«Формирование Организацией платежного
документа и направление в личный кабинет
Заявителя на РПГУ или формирование
уведомления об отказе в предоставлении
Услуги».
5.
Формирование Организацией платежного документа и направление в личный кабинет Заявителя на РПГУ или формирование
уведомления об отказе в предоставлении услуги
Место
выполнения Административные
Средний срок
Трудоемкость
Содержание действия
процедуры/ используемая действия
выполнения
ИС
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Организации/ВИСМВИТУ Формирование
Организацией платежного
документа и направление в
личный кабинет Заявителя
на РПГУ

Тот же рабочий
день

1 час

Организация формирует платежный документ
и направляет в Личный кабинет Заявителя на
РПГУ.
В случае, если Заявитель отказался от
подписания Договора предоставления Услуги
или не подписал Договор предоставления
Услуги в течение 5 рабочих дней со дня его
получения,
работником
Организации
формируется уведомление об отказе в
предоставлении
Услуги,
Указанное
уведомление
подписывается
уполномоченным
должностным
лицом.
Организации и направляется в Личный
кабинет Заявителя на РПГУ.
В случае, если Договор был подписан
Заявителем, осуществляется переход к
административной процедуре «Определение
Организацией возможности предоставления
Услуги»
6.
Рассмотрение Организацией заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги. Определение Организацией
возможности предоставления Услуги
Место выполнения
Административные
Средний срок
Трудоемкость
Содержание действия
процедуры/ используемая действия
выполнения
ИС
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5 рабочих дней
Организации/ВИСМВИТУ Проверка
соответствия
представленных
документов
обязательным
требованиям к ним,
согласно
Приложению
5
настоящего Порядка

1 час

Работник
Организации
на
основании
представленных Заявителем посредством
РПГУ документов определяет возможность
предоставления Услуги.
В случае возможности предоставления
Услуги на основании представленных
Заявителем
материалов
осуществляется
переход к административной процедуре
«Принятие
Организацией
решения
о
предоставлении
Услуги,
оформление
результата
предоставления
Услуги
и
направление в ГКУ МО «АРКИ».
В
случае
необходимости
доработки
документов, представленных Заявителем,
осуществляется переход к административной
процедуре «Формирование Организацией и
направление Заявителю уведомления об
устранении замечаний к оформлению
документов».

7.
Формирование Организацией и направление Заявителю уведомления об устранении замечаний к оформлению документов
Место выполнения
Административные
Средний срок
Трудоемкость
Содержание действия
процедуры/используе действия
выполнения
мая ИС
Организации/ВИСМВ Формирование
1 рабочий день
1 час
В срок не позднее 3 рабочих дней со дня
ИТУ
Организацией
и
получения платежного документа, работник
направление Заявителю
Организация направляет Заявителю в
уведомления
об
личный кабинет Заявителя на РПГУ
устранении замечаний к
уведомление об устранении замечаний без
оформлению документов
приостановления срока предоставления
Услуги.
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Место выполнения
процедуры/используе
мая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость

Контроль
предоставления
результата запроса

2 рабочих дня

2 рабочих дня

Содержание действия

В срок не позднее 2 рабочих дней со дня
получения уведомления об устранении
замечаний, Заявитель предоставляет в
Организацию
посредством
РПГУ
доработанные материалы необходимые для
предоставления
Услуги.
В
случае
непредставления Заявителем доработанных
материалов, Организация предоставляет
Услугу в пределах имеющихся сведений и
материалов
раннее
представленных
Заявителем. Осуществляется переход к
административной процедуре «Принятие
Организацией решения о предоставлении
Услуги,
оформление
результата
предоставления Услуги и направление в ГКУ
МО «АРКИ»
7.
Принятие Организацией решения о предоставлении Услуги, оформление результата предоставления Услуги и направление в ГКУ
МО «АРКИ»
Место выполнения
Административные
Средний срок
Трудоемкость
Содержание действия
процедуры/используе действия
выполнения
мая ИС
РСО/ВИСМВИТУ
Рассмотрение
проекта 1 рабочий день
2 часа
По результатам рассмотрения материалов, в
решения
том числе доработанных по замечаниям
Организации,
работник
Организации
формирует проект решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении Услуги и
направляет
на
рассмотрение
уполномоченному
лицу
Организации.
Уполномоченное
лицо
Организации,
руководствуясь
настоящим
Порядком
принимает решение о предоставлении Услуги
либо об отказе в предоставлении Услуги и
РСО/ВИСМВИТУ
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Место выполнения
процедуры/используе
мая ИС

Административные
действия

Трудоемкость

Содержание действия
подписывает
ЭП
сформированный
в
электронной форме результат предоставления
Услуги.
Подписанное
решение
о
предоставлении Услуги или об отказе в
оказании Услуги направляется посредством
ВИС МВИТУ в ГКУ МО «АРКИ.
Осуществляется переход к административной
процедуре
«Направление
результата
предоставления Услуги Заявителю».

9.
Место выполнения
процедуры/используе
мая ИС
ГКУ МО АРКИ/ВИС
МВИТУ

Средний срок
выполнения

Направление ГКУ МО «АРКИ» результата предоставления Услуги в личный кабинет Заявителя

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Внесение
в
ВИС 1 рабочий день
МВИТУ и ИСОГД

Выдача
или
направление
результата
предоставления
Услуги Заявителю

Трудоемкость
15 минут

Содержание действия
Результат предоставления Услуги фиксируется
ГКУ МО «АРКИ в ВИС МВИТУ и направляется в
ИСОГД для создания информационного слоя с
прикреплением
результата
предоставления
Услуги с указанием к кадастрового номера
земельного участка в отношении которого
Организацией предоставлена Услуга.
Работник ГКУ МО «АРКИ» направляет результат
предоставления Услуги в личный кабинет
Заявителя на РПГУ.

Блок – схема предоставления Услуги
Система

Исполнитель

Административные процедуры

ВИС МВИТУ

ГКУ МО
«АРКИ»

Прием документов

Предварительная
проверка документов

да

Регистрация заявления

ВИС
МВИТУ/РПГУ

Организация/
ГКУ МО
«АРКИ»

Приложение 11 к Порядку

Срок
1 р.д.

нет
Уведомление
заявителя об
отказе
в регистрации
заявления

Определение объема работ, подготовка договора на
предоставление Услуги

2 р.д.

Направление в личный кабинет Заявителя Договора
предоставления Услуги.

ВИС МВИТУ

Организация

Направление платежного документа в Личный кабинет на
РПГУ Заявителю и ожидание оплаты

1 р.д.+ 2
р.д.

44
ВИС МВИТУ

Организация

3 р.д.

Договор подписан +
счет оплачен
да

нет
Уведомление
заявителя об
отказе
в предоставлении
Услуги

Определение возможности предоставления Услуги

нет

да

Требуется доработка
документов

Уведомление
заявителя о
необходимости
доработки
документов
ВИС МВИТУ

Организация

4 р.д.

Рассмотрение доработанных материалов

Формирование и подписание результата Услуги
ВИС МВИТУ

ГКУ МО
«АРКИ»

1 р.д.

Направление результата Услуги Заявителю

