
Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области 

от 20 мая 2020 г. N 5259-П 
"О внесении изменений в постановление администрации города от 06.11.2015 

N 14824-П" 

 
В соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2015 N 14824-П "Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по рассмотрению соответствия исполнительной 
геодезической документации с целью определения соответствия проектной 
документации инженерных коммуникаций" (далее - постановление) следующие 
изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
"Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по приёмке 
исполнительной геодезической документации для ведения сводного плана сетей 
инженерно-технического обеспечения"; 

2) в пункте 1 постановления по тексту слова "по рассмотрению исполнительной 
геодезической документации с целью определения соответствия проектной 
документации инженерных коммуникаций" заменить словами "по приёмке 
исполнительной геодезической документации для ведения сводного плана сетей 
инженерно-технического обеспечения"; 

3) по тексту приложения N 1 к постановлению слова "по рассмотрению 
исполнительной геодезической документации с целью определения соответствия 
проектной документации инженерных коммуникаций" заменить словами "по приёмке 
исполнительной геодезической документации для ведения сводного плана сетей 
инженерно-технического обеспечения" в соответствующем падеже; 

4) абзац 1 пункта 2 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

"Заявителями муниципальной услуги по приёмке исполнительной геодезической 
документации для ведения сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения 
являются физические и юридические лица"; 

5) раздел 1 приложения N 1 к постановлению дополнить пунктом 4.1  
следующего содержания: 

"4.1 Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с 
запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, 
при технической возможности, организует предоставление заявителю двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Муниципальная услуга "Приёмка исполнительной геодезической документации 
для ведения сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения" 
предоставляется на основании комплексного запроса. 

В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения 
заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в орган, 
предоставляющий государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные 
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услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 
центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением 
заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не 
требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 
муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 
согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени 
действий, необходимых для их предоставления. 

При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального 
центра обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) 
муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых 
необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 
многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением 
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а также сведений, документов и (или) информации, которые у 
заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 
заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно"; 

6) пункт 4 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
"4. Наименование муниципальной услуги: "Приёмка исполнительной 

геодезической документации для ведения сводного плана сетей 
инженерно-технического обеспечения"; 

7) пункт 6 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
"6. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
сопроводительное письмо о принятии исполнительной геодезической 

документации для ведения сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения 
и о размещении сведений в информационной базе администрации города 
Магнитогорска (приложение N 2 к Административному регламенту); оригинал 
материалов с результатами исполнительной геодезической документации инженерных 
коммуникаций со штампом приёмки, в котором указан регистрационный номер, дата 
приёмки, подпись исполнителя УАиГ оказывающего муниципальную услугу; 

либо письменный мотивированный отказ - об отказе в принятии исполнительной 
геодезической документации для размещения сведений в информационной базе 
администрации города Магнитогорска (приложение N 3 к Административному 
регламенту). 

Учётное дело по заявлению, копии (2-ой экземпляр) исполнительных чертежей, 
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информация в электронном виде продольных профилей и каталогов координат 
подземных сетей при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги хранятся в архиве управления архитектуры и 
градостроительства администрации города"; 

8) пункт 8 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
"Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2) Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
3) Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
4) Свод правил СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства Часть I" (одобрен письмом Госстроя РФ от 14 октября 1997 года 
N 9-4/116); 

5) Свод правил СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при 
инженерно-геодезических изысканиях для строительства" (одобрен письмом 
Управления научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя 
РФ от 26 сентября 2000 года N 5-11/89); 

6) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51872-2019 "Документация 
исполнительная геодезическая. Правила выполнения" (утв. и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
22 марта 2019 года N 93-ст); 

7) Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года N 589-ЗО "Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 
территории Челябинской области"; 

8) Приказ Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР от 25 ноября 1986 года N 584п "Об утверждении "Условных знаков для 
топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500"; 

9) Устав города Магнитогорска"; 
9) пункт 1 таблицы пункта 9 приложения N 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

1 Заявление о принятии 
материалов исполнительной 
геодезической документации 

для внесения в 
информационную базу 
администрации города 

(Приложение N 4 к 
Административному 

регламенту) 

Офисы МФЦ (тел. 
58-00-91 - единый 
многоканальный 

телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru 

п.4.ст.7 Федерального 
закона "Об организации 

предоставления 
государственных 

муниципальных услуг", 
Закон Челябинской 

области от 27 мая 2010 
года N 589-ЗО, СП 

11-104-97, 
ГОСТ Р 51872-2019, 

10) в столбце 4 пункта 4 таблицы пункта 9 приложения N 1 к постановлению 
слова "ГОСТ Р 51872-2002" заменить словами "ГОСТ Р 51872-2019"; 

11) в абзаце 4 пункта 9 приложения N 1 к постановлению слова "Заявление о 
рассмотрении исполнительной геодезической документации с целью определения 
соответствия проектной документации инженерных коммуникаций" заменить словами 
"Заявление о принятии материалов исполнительной геодезической документации для 
ведения сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения"; 

12) подпункт 4 в пункте 11 в приложении N 1 к постановлению исключить; 
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13) в пункте 26 в приложении N 1 к постановлению абзац со словами "При 
отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
протяженность инженерных сетей не более 1 километра и (или) количество точек 
координирования не более 20, осуществляет внесение информации о прохождении 
инженерных коммуникаций в информационную базу администрации города ГИС 
ИНГЕО, осуществляет проверку соответствия прохождения вновь построенной трассы 
проектной документации, а также подготовку сопроводительного письма за подписью 
руководителя УАиГ в течение 5 рабочих дней" изложить в следующей редакции: 

"При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных в пункте 11, если протяженность инженерных сетей не более 1 
километра и (или) количество точек координирования не более 20, исполнитель услуги 
(специалист УАиГ) осуществляет внесение информации о прохождении инженерных 
коммуникаций в информационную базу администрации города ГИС ИНГЕО, 
осуществляет подготовку сопроводительного письма за подписью руководителя УАиГ в 
течение 5 рабочих дней"; 

14) в приложение N 2 к постановлению слова "Блок-схема, отражающая 
административные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по рассмотрению исполнительной геодезической документации с 
целью определения соответствия проектной документации" заменить словами 
"Блок-схема, отражающая административные процедуры предоставления 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по приёмке 
исполнительной геодезической документации для ведения сводного плана сетей 
инженерно-технического обеспечения"; 

15) приложение N 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(приложение N 1); 

16) приложение N 4 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(приложение N 2). 

2. Муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" 
(Шепель А.Н.) информировать население о порядке предоставления муниципальной 
услуги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Курсевич М.В. 

 
Глава города С.Н. Бердников 

 
Приложение N 1 

к постановлению администрации города 
от 20.05.2020 г. N 5259-П 

 
Приложение N 2 

к Административному регламенту 
 

  Администрация города Магнитогорска    Кому ________________________________ 

        Челябинской области 
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      Управление архитектуры            _____________________________________ 

        и градостроительства 

                                        Почтовый адрес:______________________ 

                                        _____________________________________ 

 
                     Уважаемый (-ая) ___________________! 

 
     Представленная    Вами    исполнительная    геодезическая   документация 

принята  управлением  архитектуры  и  градостроительства для ведения сводного 

плана  сетей  инженерно-технического  обеспечения  и внесена в информационную 

базу    администрации    города   Магнитогорска.   Материалы   исполнительной 

геодезической документации с отметкой о рассмотрении возвращаем. 

 
     Приложение: 

____________________________________________________________________________. 

          (указать наименование, реквизиты, количество экземпляров 

                          прилагаемых документов) 

 
 

Должность             подпись уполномоченного лица              Ф.И.О. 

 
 

исполнитель 

контактный телефон 

исполнитель 

контактный телефон 

 
Приложение N 2 

к постановлению администрации города 
от 20.05.2020 г. N 5259-П 

 
Приложение N 4 

к Административному регламенту 
 

       Главе города Магнитогорска _______________________________________ 

       от _______________________________________________________________ 

             (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

                    наименование юридического лица - заявителя) 

       ФИО лица, действующего от имени заявителя ________________________ 

       документ, удостоверяющий личность ________________________________ 

                                 (серия, номер, орган, выдавший документ) 

       документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя 

       __________________________________________________________________ 

       ИНН ______________________________________________________________ 

       ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________________ 

       Почтовый адрес: __________________________________________________ 

                        (для направления письменных уведомлений по почте) 

       Контактный телефон _______________________________________________ 

       Адрес электронной почты для связи с заявителем ___________________ 

 
                                Заявление 

 
     Прошу  принять  материалы  исполнительной геодезической документации 

для  ведения  сводного  плана  сетей  инженерно-технического  обеспечения 

________________________________________________________________________, 

     (указать наименование инженерной сети, ее диаметр и материал 

          изготовления, местоположение выполняемых работ) 



выполненной на чертежах ________________________________________________. 

                        (N чертежей, наименование проектной организации) 

      Материалы исполнительной геодезической документации прошу принять в 

объеме _______ экземпляров (не менее 2-х). 

      Форма предоставления сведений _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (на бумажном и (или) электронном носителе, в текстовой и (или) 

                           графической форме) 

      Способ доставки __________________________________________________. 

                                   (указать способ доставки) 

     К заявлению прилагаются ___________________________________________. 

                              (CD, DVD-диск, USB flesh-накопитель и др.) 

      Срок выполнения муниципальной услуги составляет __________ дней. 

 
     Я, ______________________________________________________________ со 

сроком,  порядком  предоставления  муниципальной  услуги, основаниями для 

отказа  в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги,  основаниями  для  отказа  в  предоставлении муниципальной услуги 

ознакомлен (а). 

 
____________________       ________________________       _______________ 

       (Ф.И.О.)                    (подпись)                   (дата) 

 


