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“ ” 20 г.М.П.

Земляные работы завершены, работы по благоустройству выполнены.

Акт от “ ” 20 г. №

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу ордера)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения (ордера) на 

проведение земляных работ» на территории 
Арамильского городского округа

(Форма)

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа

Сведения о заявителе

(полное Ф.И.О. физического лица)
Адрес регистрации

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Телефон 
e-mail:

(для юридических лиц*)
В Администрацию

Арамильского городского округа

Сведения о заявителе

(полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица)

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Адрес регистрации

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)

ИНН
Контактная информация:

Телефон: 
e-mail:
Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение ордера на производство земляных работ, связанных с нарушением элементов нарушен-

ного благоустройства

Прошу выдать ордер на производство земляных работ
Наименование объекта строительства:

(жилой дом, административное здание, инженерные сети и т.д.)
Адрес: 

Наименование и место проведения работ:

Работы будут производится в границах точек земельного участка:

(реквизиты документа, разрешение на использование, кадастровый номер)
длиной шириной

Площадь нарушения элементов нарушенного благоустройства:
- дорожного покрытия кв. м;
- покрытия тротуара кв. м;

- газона кв. м;
- иное кв. м;

Запрашиваемые сроки проведения работ:

с « » 20 года по « » 20 года

Заказчик:
(полное наименование с указанием вышестоящей организации)

Адрес:
юридический:

фактический:

ИНН ОГРН (ОГРНИП)
Контактная информация:

Телефон: 
e-mail:

Обязательства заказчика
Подтверждаю:

1) наличие договора подряда с подрядной организацией;
2) наличие проектно-сметной документации на объект и обеспеченность финансированием;

3) ответственность за восстановление нарушенных дорожных покрытий, зеленых насаждений и 
других элементов благоустройства за счет собственных средств;

4) ответственность за соблюдение гарантийного срока проведения восстановительных работ при 
возникновении просадок и деформаций в течение установленного срока с даты подписания акта о 

возвращении объекта в эксплуатацию.

Дата « » 20 год

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Подрядчик:
                         (полное наименование с указанием вышестоящей организации)

Адрес:
юридический:

фактический:

СРО (допуск к работам):
ИНН ОГРН (ОГРНИП) 

Контактная информация:
Телефон: 

e-mail:
Обязательства подрядчика
Подрядчик гарантирует:

1) соблюдение сроков производства работ;
2) соблюдение требований законодательства в части, регламентирующей деятельность, связанную 

с производством работ, выполняемых подрядчиком, а в случае их нарушения несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством;

3) обеспечением материалами, рабочей силой, типовыми ограждениями, а также необходимыми 
дорожными знаками.

Подрядчик извещен, что в случае систематического несоблюдения производителем работ сроков 
производства работ выдача ордера данной организации может быть временно приостановлена до 

завершения ранее начатых работ.

Дата « » 20 год

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный производитель работ: 

(Ф.И.О. полностью)

Должность:

Приказ о назначении № дата

Телефон 
Обязательства ответственного производителя работ

Гарантирую соблюдение требований Правил благоустройства и содержания территории Арамиль-
ского городского округа, а также СНиП, чистоты и порядка и в случае нарушения готов нести ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

Дата « » 20 год

(Ф.И.О., подпись ответственного производителя работ)

Я ,
предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-

ных данных.

Даю свое согласие на обработку мох персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

Приложение:

п/п Наименование документа Кол-во 
листов

1.

2.

3.

4.

…

Заявитель:

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:


