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 Копия  разрешения Комитета рекламы города Москвы  на размещение 
средств наружной рекламы

 Копия Разрешения Москомархитектуры на проведение
  реконструктивных работ

 Копия Разрешения Департамента культурного наследия на проведение 
предпроектных  археологических  изысканий, аварийно-восстановительные 
 работы (в т.ч. частичная разборка)   по объектам памятников  архитектуры.

2 экз.

2 экз.

№
от

№
от

Ордер на новое строительство, реконструкцию зданий и 
сооружений

1

Ордер на установку (строительство) объектов нестационарного 
значения (в т.ч. временные здания и сооружения)

2

Ордер на реставрацию объектов3
Ордер на строительство и реконструкцию инженерных 

коммуникаций и сооружений.
4

Ордер на ремонт (капитальный, текущий) инженерных 
коммуникаций, зданий и сооружений.

5

Ордер на снос зданий и сооружений6
Ордер на объекты дорожно-мостового строительства 

и реконструкции
7

Ордер на капитальный ремонт дорог (АСУД, уширение)8

Ордер на устройство искусственных дорожных неровностей.9

Ордер на аварийный ремонт инженерных коммуникаций и 
сооружений

10

Ордер на размещение средств наружной рекламы11
Ордер на работы в коллекторах12

Ордер на инженерно-геологические изыскания 
(бурение скважин, шурфы)

13

Ордер на капитальный ремонт фасадов зданий14

Ордер на производство работ по благоустройству и озеленению 
действующих территорий

15

Ордер на реконструктивные работы (тамбуры, входные группы, 
витрины, кровли и пр.)

16

Ордер на установку объектов архитектурно-художественной 
подсветки

Ордер на  археологические изыскания

Ордер на прокладку инженерных коммуникаций
к действующим объектам

Ордер на ремонт, приспособление памятников для
ведения хозяйственной деятельности

17

18

19

20

    Оформление ордеров на выполнение работ в зоне особого градостроительного режима (территория, прилегающая
 к Московскому Кремлю) осуществляется при наличии разрешения Мэра Москвы -  на основании Распоряжений Мэра 
№447 РМ от 4.09.95г. и №562 РМ от 23.10.95 г. (Приложение 3 Правил)
    Оформление ордеров на выполнение работ на трассах (маршрутах) проезда и в местах постоянного пребывания
 объектов государственной охраны, осуществляется при наличии положительного согласования с Главным управ-
 лением охраны Российской Федерации - ФСО РФ на основании постановления Правительства Москвы 
 от 20.09.1994 г. №791 (перечень трасс  - приложение 1 Правил)
    Списки работников генподрядной и субподрядных организаций (для работ в действующих коллекторах)
по установленной форме сдаются в Техническую инспекцию до оформления ордера.

для оформления  ордера
на производство подготовительных,  земляных и строительных работ.

Список  документов 
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Заявка установленного образца (заполненная с оригиналами печатей и подписей
 заказчика и подрядчика)

Копия Разрешения Геонадзора г.Москвы на  инженерно-геологические
изыскания и бурение скважин

Утвержденная проектная документация на заявленные работы
(РД, ПОС и колористический паспорт при капитальном ремонте фасадов)
возвращается после рассмотрения

Справки от эксплуатационных организаций об отключении инженерных сетей и от балансодержателя 
об отселении жителей и выводе организаций (в случае сноса зданий и сооружений)

Копия стройгенплана, согласованного в установленном
порядке, с  заключением ОПС на заявленные работы

 Копия Разрешения Комиссии при Правительстве Москвы по рассмот-
рению вопросов осуществления градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и зон объектов культурного 
наследия.

 Копия колористического паспорта Москомархитектуры (при 
капитальном ремонте фасадов).

 Копия ГПЗУ Москомархитектуры 

 Копия разрешения МГСН (заявленные работы)
на производство строительно-монтажных работ
(по объектам нового строительства и реконструкции)

 Копии документов, удостоверяющих право на использование земельного
 участка, иного объекта недвижимости: а) Договор аренды земельного
 участка; б) Свидетельство Москомимущества на владение сооружением;
в) Договор аренды помещений, здания и пр.

2 экз.

2 экз.

2 экз.

2 экз.

2 экз.

2 экз.

2 экз.

№
от

№
от

№
от

№
от                        на

№
от                        на

№
от
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Технические условия на подключение инженерных сетей (по объектам прокладки и переустройства
сетей к существующим зданиям и сооружениям)

Разрешение ГУП «Москоллектор»  (при работах в действующих коллекторах)

Исполнительная документация (исполнительная схема) по ранее проложенной трассе.

 Копия Разрешения  на перемещение строительных отходов по г. Москве  и 
Московской области в объеме более 50 куб. м. ППДЦ “Информстройсервис”

 Заключение Департамента  порубочный билет (при 
наличии зеленых насаждений)

ПиООС по проекту,

 Копия Разрешения  на размещение (складирование) грунта
 ОАО “ИНТУС” при земляных работах более 100 куб. м.

2 экз.

2 экз.

2 экз.

№
от

№
от

Сер.              №
от

Учетная карточка застройщика и технического заказчика ( в т.ч. полные банковские реквизиты)
Учетная карточка подрядчика ( в т.ч. полные банковские реквизиты)
Учетные карточки субподрядных организаций ( в т.ч. полные банковские реквизиты)

Схема стройплощадки, с привязкой к местности и экспликацией ситуационного плана, указанием
 границ участка работ,  мест складирования материалов и отходов, размещением бытового городка,
 установки информационных щитов, знаков,  аварийного освещения, пунктов мойки колес и пр.
(1 экз. для бланка ордера)

График производства работ, согласованный заказчиком и 
утвержденный руководителем подрядной организации
(1 экз. для бланка ордера)

1 2 43 5 6

10

7

11

16

148

17 18 19 2015

 Разрешение на пересадку зеленых насаждений
Департамента ПиООС

 (при 
наличии зеленых насаждений) 2 экз.

№
от

1 2 43 5 6 7

20

 Инвестиционный контракт (договор) при реализации инвестиционных 
проектов на территории г.Москвы
Договор инвестора с заказчиком и генподрядчиком (при их наличии)

2 экз.
№
от
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Решение окружной комиссии по упорядочению разрытий

Проектная документация, согласованная с Департаментом Транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, ГУП “Мосгортранс” и УГИ БДД ГУВД г.Москвы
(Возвращается после рассмотрения)

Договор подряда (Заказчик и Подрядчик)

СРО Подрядчика и технического заказчика

Договор на субподрядные работы

СРО субподрядных организаций (в случае их привлечения)

Копия приказа по организации о назначении ответственного за производство работ на объекте

Копия удостоверения ответственного производителя работ на знание Правил

ППР на заявленные работы, согласованный и утвержденный в установленном порядке, в том числе с 
балансодержателями территорий. ПОД при работах на проезжей части; заключение ГИБДД, 
ГУП Мосгортранс (1 экз. Подлежит возврату заявителю)

3 экз.

3 экз.

3 экз.
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