
Перечень необходимых сведений: 

Форма интерактивной заявки на предоставление государственной услуги на 

оформление ордера (оригинал, 1 шт.) 

 Обязательный 
 Предоставляется без возврата 

 
Образец 
19кб, DOC  PDF 

Документы, подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя 

(копия, 1 шт.) 

 Обязательный 
 Предоставляется без возврата 

Список сотрудников по установленной форме для представления в ФСО России 
(копия, 1 шт.) 

 Обязательный 
 Предоставляется без возврата 

Предоставляется в случае проведения работ на трассах, маршрутах проезда, в 

местах пребывания объектов государственной охраны. 
Календарный график производства работ (копия, 1 шт.) 

 Обязательный 
 Предоставляется без возврата 

Оформленный и согласованный в установленном Правительством Москвы 

порядке. 
Проект проведения (производства) работ (копия, 1 шт.) 

 Обязательный 
 Предоставляется без возврата 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Москвы. 
Разрешение на строительство объекта капитального строительства (копия, 1 шт.) 

 Обязательный 
 Предоставляется без возврата 

Предоставляется в случае оформления ордера в целях строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, за исключением случаев 
проведения работ за счет средств бюджета города Москвы. 

Документы, подтверждающие оформление имущественных прав на земельный 
участок, участок территории, на котором планируется проведение земляных 
работ, установка временных ограждений, размещение временных объектов 

(копия, 1 шт.) 

 Обязательный 

 Предоставляется без возврата 
Предоставляется заявителем в случае оформления ордера в целях 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; инженерно-

геологических изысканий; проведения археологических полевых работ; работ по 
сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия; установки опор информационных и рекламных конструкций; 
размещения и установки некапитальных объектов; капитального ремонта дорог и 
элементов их обустройства, трамвайных и железнодорожных путей; комплексного 

благоустройства территорий. (за исключением оформления ордера в целях 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случае 
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проведения работ в границах земельного участка, предназначенного для 
размещения объекта капитального строительства, указанного в разрешении на 

строительство, и без занятия проезжей части улиц и магистралей, территорий 
остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок 
общественного транспорта, велосипедных дорожек; прокладки инженерных сетей 

и сооружений к строящимся (реконструируемым) объектам капитального 
строительства; устройства, реконструкции светофорных объектов, установка опор 

дорожных знаков и указателей; ремонта инженерных коммуникаций и сооружений; 
прокладки (размещении) инженерных сетей и сооружений, линий и сооружений 
связи; установки опор освещения, контактной сети, архитектурно-художественной 

подсветки; аварийно-восстановительного ремонта инженерных коммуникаций, 
сооружений и дорог; сноса зданий и сооружений, ликвидации коммуникаций; 

капитального ремонта зданий (сооружений) без затрагивания конструктивных и 
других характеристик их надежности и безопасности; противоаварийных 
мероприятия по сохранению зданий, (сооружений) и в случае оформления 

указанных документов органами исполнительной власти города Москвы и в 
случае наличия сведений об оформленных имущественных правах в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним при 
возникновении имущественных прав после 31 января 1998 г. 
Договоры (технические условия) на осуществление технологического 

присоединения к инженерным сетям и сооружениям (копия, 1 шт.) 

 Обязательный 

 Предоставляется без возврата 
В случае оформления оформления ордера в целях прокладки инженерных сетей 
и сооружений к строящимся (реконструируемым) объектам капитального 

строительства или прокладки (размещение) инженерных сетей и сооружений, 
линий и сооружений связи 

Разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия (копия, 1 шт.) 

 Обязательный 

 Предоставляется без возврата 
Предоставляется в случае оформлении ордера в целях проведение 

археологических полевых работ 
  Решение собственника (правообладателя) о сносе принадлежащего ему объекта 
капитального строительства (копия, 1 шт.) 

 Обязательный 
 Предоставляется без возврата 

Предоставляется в случае проведения работ в целях сноса зданий и сооружений, 
ликвидации коммуникаций 
  Заключение о техническом состоянии конструкций объектов капитального 

строительства и возможности производства планируемых работ (копия, 1 шт.) 

 Обязательный 

 Предоставляется без возврата 
Предоставляется в случае оформления ордера в целях проведения капитального 
ремонта зданий (сооружений) без затрагивания конструктивных и других 

характеристик их надежности и безопасности 
  Заключение об аварийном состоянии конструкций здания, строения, сооружения 

и необходимости проведения противоаварийных работ (копия, 1 шт.) 

 Обязательный 
 Предоставляется без возврата 

Предоставляется в случае оформлении ордера в целях проведения 
противоаварийных мероприятия по сохранению зданий, сооружений 


