Официально

Арамильские

ВЕСТИ

покрытие местных проездов:
асфальтобетонное,
кв. м,
щебеночное, кв. м
покрытие тротуаров:
асфальтобетонное,
кв. м,
плиточное, кв. м
газоны, кв. м
иные элементы

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

Контактная информация:
Телефон
e-mail:
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План-схема участка производства работ

(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
о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ
Заказчик:

(полное наименование с указанием вышестоящей организации)

Адрес:

ОГРН (ОГРНИП)

ИНН

Ответственный производитель работ:

Контактная информация:

(Ф.И.О. полностью)

Телефон:
e-mail:
Подрядчик:

Должность:

(полное наименование с указанием вышестоящей организации)

Адрес:

Приказ о назначении
Телефон

СРО (допуск к работам):

ОГРН (ОГРНИП)

ИНН

№

дата

Обязательства ответственного производителя работ

Гарантирую соблюдение требований Правил благоустройства и содержания территории Арамильского городского округа, СНиП, СП, чистоты и порядка и в случае нарушения готов нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Контактная информация:
Телефон:

Дата

e-mail:

«

»
20
год
(подпись ответственного производителя работ)

просят выдать разрешение (ордер) на производство земляных работ

(вид работ, сети, объекты)

,
Я
,
предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.

(реквизиты документа, разрешение на использование, кадастровый номер)

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

на участке:

по адресу:

п/п

»

20

года

по

«

2.

»

20

года

График производства работ
поНаименование вида работ Количественные
казатели
1
1. Земляные работы, куб. м
2. Монтажные работы
длина трассы,
пог. м
количество труб, ед.
диаметр, мм
3. Обратная засыпка, куб.
м
4. Восстановление элементов благоустройства
покрытие проезжей части:
асфальтобетонное,
кв. м,
щебеночное, кв. м

2

-

-

3.
4.

Наименование
Наименование должности ответСрок выпол- организации,
вы- ственного исполнения
полняющей работу нителя, инициалы,
фамилия
3
4
5

-

Кол-во
листов

1.

Запрашиваемые сроки проведения работ:
с «

Наименование документа

-

-

-

-

…

(наименование должности
представителя заказчика/застройщика)

Дата

«

»

20

(личная подпись)

год

(расшифровка подписи)

