Ордер на право производства земляных работ на территории Ступинского района Московской области

________________________________________________________________________________



Приложение к Правилам производства земляных работ на территории Ступинского района


                  Администрация Ступинского района

                       Московской области

         Управление архитектуры и градостроительства

              г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2

                        ОРДЕР N _________

      НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

                      СТУПИНСКОГО РАЙОНА

Представителю ____________________________________________________

___________________________________________ тов. _________________

      (организация, должность)

разрешается производство работ ___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

по адресу: ул., пер., площади ______ от дома N ____ до дома N ____

с разрытием траншеи (котлована) _______________ метров по проекту,

согласованному с Управлением архитектуры и градостроительства.

  1. Работа должна быть начата и закончена в сроки,  указанные в

настоящем    ордере,   и  в   строгом   соответствии  с  Правилами

производства земляных работ на территории Ступинского района.

  2. До начала  земляных  работ  при  прокладке  новых подземных

сооружений, а также при всяких  раскопках  или бурении скважин  во

избежание повреждения существующих подземных сооружений  до начала

работ должны быть вызваны представители следующих организаций:

а) отдела    эксплуатации     коммуникаций,     водоснабжения    и

газификации                           тел. _______________________

б) отдела эксплуатации электросетей   тел. _______________________

в) отдела технической связи           тел. _______________________

г)_________________________________   тел. _______________________

  3. Уборка материалов и лишнего грунта должна  быть произведена

строительной  организацией в течение 24 часов по окончании засыпки

места разрытия.

  4. Никаких  изменений  и отступлений  от утвержденного проекта

без специального разрешения Управления архитектуры не допускается.

  5. Настоящее разрешение и чертеж иметь всегда на месте  работы

для предъявления инспектирующим лицам.

Производство работ разрешено с ________ 19__ г. по _______ 19__ г.

с восстановлением разрушений и благоустройством.

Работу производить в ______ смены.

Запрещается:  засыпка   траншей,   котлованов  отходами  асфальта,

бетона, строительным мусором.

Исполнительные  чертежи  М 1:500 сдать в Управление  архитектуры и

градостроительства в срок до ______________ 19______ г.

                ПОДПИСКА ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА:

  Я, _______________________________, обязуюсь соблюдать Правила

производства  земляных  работ  и   все   указанные   выше  условия

настоящего  ордера,  выполнить  работу  в  срок,  установленный  в

ордере,  по   окончании  работ  предъявить  участок,   на  котором

производились   работы,   комиссии   администрации.  С   правилами

производства    земляных    работ   ознакомлен.   За  невыполнение

обязательств   по   настоящему   ордеру   несу  ответственность  в

административном или судебном порядке.

Подпись ответственного за производство работ _____________________

"____" ____________ 19__ г.

Адрес организации ________________________________________________

_______________________________________ N телефона _______________

Домашний адрес ответственного за производство работ ______________

_______________________________________ N телефона _______________

Главный архитектор Ступинского района                 ВОЛОДИН С.В.

__________________ 19___ г.





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Ордер/Ордер_на_право_производства_земляных_работ_на_территории_Ступинского_района_Московской_области
