
Приложение №1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на обустройство и 

строительство приобъектных парковок для 
автотранспорта, прибывающего к существующим 

объектам инфраструктуры городского округа 
Нальчик» 

Главе местной 
администрации г.о.Нальчик 

Гр. _______________________________ 
___________________________________ 

Прожив.___________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
 
Приложение: на ___ листах. 
 
Дата «___»_______________2016 г.    Подпись________________ 

 
 
 
 

Приложение №2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на обустройство и 

строительство приобъектных парковок для 
автотранспорта, прибывающего к существующим 

объектам инфраструктуры городского округа 
Нальчик» 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 
ОРДЕР № ____ 

на устройство парковочного кармана 
-------------------------------------------------------------------------- 

Работу производить с выполнением следующих условий: 
Работа должна быть выполнена силами лицензированной строительной организации  

в сроки, указанные в настоящем разрешении. 
1. До начала производства работ по устройству парковочного кармана, должна быть 

предоставлена схема расположения парковочного кармана, согласованная с ГИБДД. 
2. Все материалы  и  грунт  размещать  только  в  пределах  огражденного  участка ,  

грунт , не  пригодный  для  обратной  засыпки , вывозить  по  уходу  с  работ. 
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3. Для обеспечения  постоянного  свободного  доступа  к  колодцам  подземных  
сооружений  запрещается  заваливать  их  грунтом  или  стройматериалами. 

4. Во избежание обвалов стенки траншей или котлованов должны быть  раскреплены 
на  всю глубину или иметь соответствующий откос. 

5. До начала земляных работ на место вызвать представителей организаций  
владельцев подземных сооружений, при согласовании проекта. 

6. При производстве земляных работ и во избежание повреждений существующих  
подземных сооружений до начала работ должны быть вызваны представители  
следующих организаций: 

а) МУП «Каббалккомунэнерго» 
б) ОАО «Ростелеком» 
в) Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в г.Нальчике (ОАО «Газпром 

газораспределение Нальчик»). 
г) МУП «Троллейбусное управление»  
д) МУП «УК «Водоканал» 
е) ОАО «Теплоэнергетическая компания»  
7. При выполнении земляных работ механизмами  лицо, ответственное за  

производство работ, обязано вручить водителю землеройного  механизма схему  
производства работ механизированным способом и показать на месте границы работ и  
расположение действующих подземных сооружений, сохранность которых должна быть  
обеспечена. 

8. Во всех случаях при производстве работ должно сохраниться нормальное  
движение транспорта и пешеходов, въезды во дворы домовладений и подходы к жилым 
помещениям. Через траншеи должны быть устроены пешеходные мостики с перилами. 

9. Засыпка разрытий и котлованов на проездах с усовершенствованным покрытием 
должна производиться песком или балластом на глубину до 0,8 метров с тщательным 
уплотнением и поливкой водой (в летнее время), а в зимнее время талым снегом с 
уплотнением. 

Засыпка траншей должна производиться под техническим надзором  представителей 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик, которая  должна быть вызвана  
телефонограммой до начала засыпки. О качестве засыпки составляется акт. 

10. Во избежание аварий транспорта при засыпки поперечных траншей и  отдельных 
котлованов на проездах не снимать ограждение до восстановления асфальта или  твердого  
основания. 

11. Восстановительные работы по акту сдаются представителю МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной 
администрации г.о.Нальчик 

12. Уборка материалов, лишнего грунта, камней должна быть произведена  
строительной организацией в течение 24 часов по окончании засыпки места разрытий. 

13. Никаких изменений или отступлений от утвержденного проекта без 
специального разрешения не допускается. 

14. Настоящее разрешение и чертежи иметь всегда на месте работ для предъявления 
инспектирующим лицам МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства – служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик и ГИБДД. 

 
             Я, ___________________________________________________________ 
                                                   ( Ф.И.О. ответственного ) 

обязуюсь соблюдать все указанные выше условия, выполнять работу в срок, 
установленный в разрешении, подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен  
необходимыми материалами, рабочей силой и типовым ограждением. 
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За невыполнение обязательств ответственный за устройство парковочного кармана 
наказывается в административном или судебном порядке. 

 
 
Подпись разрешающего органа: 
 
Начальник МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»    ____________________ 
               Ф.И.О 
 
Зам. начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»   ____________________ 

     Ф.И.О 
 
Начальник ОТК МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»   ____________________ 

       Ф.И.О 
 
Начальник ОКСОВБ МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»  ____________________ 

       Ф.И.О 
 
Специалист ОТК МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»   ____________________ 

       Ф.И.О 
 
Подпись ответственного за ордер    ____________________ 

       Ф.И.О 
 
 
 
Адрес организации (объекта) ______________________________________________ 
Телефон (сотовый)      _________________ 
Домашний адрес ответственного за работы __________________________________ 
______________________________ телефон ________________ 
 
Производство работ разрешено с                «_____» ______________ 20___ г. 
                                                       по             «_____» ______________ 20___ г. 

 
 

Приложение №3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на обустройство и 

строительство приобъектных парковок для 
автотранспорта, прибывающего к существующим 

объектам инфраструктуры городского округа 
Нальчик» 

 
Блок-схема административных процедур, 

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги 
 
 
 
 
 

 

Обращение в Местную администрацию г.о.Нальчик 
 (КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, каб.3) 

 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и  
благоустройства – служба заказчика» Местной администрации 

(КБР г.о.Нальчик пр.Шогенцукова,17 каб.79) 
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Направление на рассмотрение в ОГИБДД УМВД России по 
г.Нальчику КБР, г.Нальчик,ул.Кабардинская,193 

 

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства – служба 

заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик(КБР 

г.о.Нальчик пр.Шогенцукова,17 каб.71) 

Комиссия по безопасности 
дорожного движения при 
Местной администрации 

городского округа Нальчик КБР, 
г.Нальчик, ул.Кешокова,70 

(малый зал) 

Подготовка проекта заявителем на 
устройство приобъектной парковки для 

автотранспорта 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на устройство 
приобъектной парковки для 

автотранспорта 

Выдача заявителю 
зарегистрированного разрешения 

(ордер)  
 

Подготовка, подписание и выдача 
заявителю уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 
услуги  

 


