КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ?
Ордер – документ, дающий право на производство работ, связанных с
благоустройством
Государственной

территории

Санкт-Петербурга,

административно-технической

инспекции

выдаваемый
(далее —

ГАТИ) (http://gati-online.ru/) в целях координации производства указанных
работ и контроля за восстановлением нарушенных в ходе производства работ
объектов благоустройства и элементов благоустройства.
Перечень работ, требующих получения ордера, определен Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении
Правил благоустройства территории (http://docs.cntd.ru/document/456018616).
ВАЖНО:
До получения ордера необходимо обратиться в организации, участвующие в
согласовании заявки на ордер, для получения необходимой разрешительной
документации, а также согласовать производство работ с владельцами
земельных участков

либо организациями, производящими работы в

планируемой зоне работ.
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ
Вариант

1.

Обращение

в

подразделение

Санкт‑Петербургского

государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ).
1. Обратиться в подразделение МФЦ
2. Подать заявление и необходимые документы
3. Получить расписку о приёме документов
4. Получить ордер на производство плановых работ, либо отказ в
предоставлении государственной услуги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СПб ГКУ «МФЦ» (график работы: ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на
обед), сайт: https://gu.spb.ru/mfc/
Вариант 2. Получить услугу на Портале «Государственные и муниципальные
услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (далее – Портал)
1. Изучить

информацию

об

услуге

на

Портале

(https://gu.spb.ru/188573/eservice/#group-order)
2. Подготовить документы, которые необходимо будет прикладывать к
заявлению, в электронном виде
3. Пройти авторизацию на Портале
4. Заполнить электронную форму заявления, прикрепив необходимые
документы
5. Получить на Портале в «Личном кабинете» и по электронной почте
уведомление об отправке заявления, содержащее номер и дату подачи
6. Получить на Портале в «Личном кабинете» и по электронной почте
уведомление о приеме электронного заявления в ГАТИ и о начале
процедуры предоставления услуги
7. Получить на Портале в «Личном кабинете» уведомление о результате
услуги и приложение в виде скан-образа документа (Ордер на
производство работ, связанных с благоустройством территории СанктПетербурга либо Отказ в выдаче ордера).
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявка по форме с подписью уполномоченного представителя
заказчика;
2. Документ,
заявителя);

удостоверяющий

личность

заявителя

(представителя

3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших заявку;
4. Схема производства работ — документ, содержащий материалы в
графической форме, определяющий границы зоны производства работ,
места расположения временных ограждений, строительных лесов,
пешеходных

галерей,

въездов-выездов,

информационного

щита

(информационных щитов), требования к зоне производства работ в
части обеспечения свободных проходов к зданиям и входов в них
путем

установки

через

траншею

(зону

производства

работ)

пешеходных мостиков с перилами, а также свободных въездов во
дворы,

необходимые

для

обеспечения

производства

земляных,

ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством
территории Санкт-Петербурга;
5. Пояснительная записка — документ, содержащий в текстовой форме
материалы, необходимые для обеспечения производства земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством
территории Санкт-Петербурга, состоящий из титульного листа,
содержащего адрес работ и наименование работ, а также из общей
части

с

описанием

места

работ,

вида

и

последовательности

выполняемых работ, а также обеспечения выполнения требований к
зоне производства работ в части обеспечения свободных проходов к
зданиям и входов в них путем установки через траншею (зону
производства работ) пешеходных мостиков с перилами, а также
свободных въездов во дворы;
6. Письменное согласование владельцев земельных участков, на которых
планируется производство работ;
7. Согласование

сроков

производства

работ

с

организациями,

производящими (планирующими) производство работ, включенных в
адресную программу ГАТИ (при отсутствии заявленных работ в
адресной программе и (или) несоответствии сроков и условий

заявленных работ срокам и условиям производства работ, включенных
в адресную программу).
Ознакомиться с полным перечнем документов и формами заявления
(https://gu.spb.ru/188573/eservice/#group-order)
Срок предоставления услуги:
 Срок оформления ордера на производство плановых работ не может
превышать 12 рабочих дней со дня подачи документов в случае, если
документы поданы в ГАТИ с оцифрованными пространственными
данными (имя файла «ПЛАН», расширение PSP, система координат
МСК-64).
 В случае невыполнения заявителем данного условия, срок оформления
ордера на производство плановых работ не может превышать 30
рабочих дней со дня подачи документов.
 Ордер на производство аварийных работ оформляется в течение одного
рабочего со дня подачи в ГАТИ документов и размещается на сайте
ГАТИ в сети «Интернет» в открытом доступе.
 Переоформление ордера осуществляется ГАТИв срок, который не
может превышать 12 рабочих дней со дня подачи документов, в случае
если документы поданы в ГАТИ с оцифрованными пространственными
данными (имя файла «ПЛАН», расширение PSP, система координат
МСК-64).
 В

случае

невыполнения

заявителем

данного

условия

срок

переоформления ордера на производство плановых работ не может
превышать 30 рабочих дней со дня подачи документов.
Стоимость: бесплатно

РЕЗУЛЬТАТ:
 Выдача (переоформление) ордера на производство работ, связанных с
благоустройством территории Санкт-Петербурга
либо
 Отказ в выдаче ордера

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 №875
«Об

утверждении

Правил

благоустройства

территории

Санкт-

Петербурга в части, касающейся правил производства земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством
территории Санкт-Петербурга» (http://docs.cntd.ru/document/456018616)
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №996
«О Порядке организации деятельности исполнительных органов
государственной

власти

Санкт-Петербурга

при

оформлении

разрешений на использование земель или земельных участков,
определении восстановительной стоимости зеленых насаждений и
выдаче порубочных билетов, оформлении ордеров на производство
земляных,

ремонтных

и

отдельных

работ,

связанных

с

благоустройством территории Санкт-Петербурга, выполняемых при
подключении

(технологическом

присоединении)

к

системам

теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения, к сетям газораспределения, электрическим сетям, а
также

при

присоединении

сетей

электросвязи»

(http://docs.cntd.ru/document/456024144)
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №223
«О

Государственной

административно-технической

(http://docs.cntd.ru/document/8390156)

инспекции»

 Распоряжение

ГАТИ

от

18.04.2017

№4

«Об

утверждении

Административного регламента Государственной административнотехнической инспекции по предоставлению государственной услуги по
выдаче ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных
работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»
(http://docs.cntd.ru/document/456061877)
 Распоряжение

ГАТИ

от

23.10.2017

№14

«Об

утверждении

Административного регламента Государственной административнотехнической инспекции по предоставлению государственной услуги по
формированию

и

согласованию

в

порядке,

установленном

Правительством Санкт-Петербурга, перспективной и оперативной
адресной программы земляных, ремонтных и отдельных работ,
связанных

с

благоустройством

территории

(http://docs.cntd.ru/document/555603832)

Санкт-Петербурга»

