Ордер на право производства земляных работ на территории города Фрязино Московской области

________________________________________________________________________________



Утвержден Постановлением главы городского округа Фрязино Московской области от 31 октября 2006 г. N 632








                           ОРДЕР N ____

НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

Г. ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Выдан представителю ______________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

на право производства земляных работ _____________________________

(подробное описание места

производства земляных работ)

__________________________________________________________________

(назначение земляных работ)

Выдан  на  основании  картографического  материала, согласованного

главным  архитектором  г.  Фрязино,  инженерными службами  города,

отделом по экологии и природопользованию администрации г. Фрязино,

пользователем земли от "__" ______ 20__ года.

При производстве работ обязуюсь:
.    Все    работы,   связанные   с   прокладкой,   ремонтом,

переустройством   подземных   сооружений,  производить  в  строгом

соответствии   с   Правилами    производства   земляных  работ  на

территории  Московской  области   (установить  ограждение и трап с

поручнями в местах перехода).
.  При  пересечении трассой подземных коммуникаций вызвать до

начала  работ  на  место  раскопок  представителей  от организаций

__________________________________________________________________

(наименование организаций)

__________________________________________________________________
. Работы начать "___" _________ 20___ г. и закончить со всеми

работами по благоустройству места раскопок "__" ________ 20__ г.
.   В   случае   закрытия   движения   по  улице  осуществить

согласование с ГИБДД Щелковского района схемы движения, после чего

установить объезд по улице _______________________________________
.  Перед  засыпкой  траншеи  пригласить  представителя отдела

архитектуры   и   градостроительства   г.   Фрязино  для  проверки

исполнительного  чертежа вновь прокладываемой трассы (восстановить

вертикальную планировку места раскопок).
.   После   окончания   работ   сдать   объект  и   выполнить

благоустройство  на  участке по акту, подписанному представителями

отдела  ЖКХ  ТиС,  ОАиГ,  отдела по экологии и природопользованию,

пользователем (арендатором) земли.
.  Представить  в  отдел  архитектуры и градостроительства г.

Фрязино    исполнительный   чертеж   прокладки   коммуникаций   до

"___" _________ 20___ г. (в случае изменения трассы).
.  Настоящий  ордер и согласованный картографический материал

иметь на месте работ для предъявления инспектирующим лицам.

Восстановить   асфальтовое    покрытие,    травяной    покров,

осуществить    компенсационную     посадку   зеленых   насаждений,

восстановить благоустройство объекта и прилегающей территории.

Подпись ответственного лица за производство работ по ордеру ______

Адрес организации _________________________, тел. ________________



Отдел ЖКХ ТиС        ТО N 9 Госадмтехнадзора    Главный архитектор

администрации        Московской области         г. Фрязино

г. Фрязино

Подпись ___________  Подпись ____________       Подпись __________

"__" ______ 20__ г.  "__" ______ 20___ г.       "__" _____ 20__ г.

__________________________________________________________________

Ордер продлен до "___" __________ 20__ г.    Подпись _____________

__________________________________________________________________

Ордер продлен до "___" __________ 20__ г.    Подпись _____________

__________________________________________________________________



Ордер закрыт "___" ___________ 20___ г.      Подпись _____________

согласно акту N ______ от __________ 20____ г.
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