Ордер на право производства земляных работ на территории города Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области

________________________________________________________________________________



Приложение N 1 к Положению о порядке выдачи разрешений и ордеров на право производства земляных работ на территории города Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области


                    ОРДЕР N ___ ОТ ____________ 2011 Г.

          НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

              ГОРОДА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдан представителю: ______________________________________________________

                 (наименование организации, должность, Ф.И.О. гражданина)

на право производства земляных работ

___________________________________________________________________________

               (наименование и местонахождение объекта)

  В соответствии  с  требованиями Закона Московской области от 29.11.2005
 249/2005-ОЗ  "Об  обеспечении чистоты и порядка на территории Московской

области",  Положения  о  порядке  выдачи разрешений и ордеров на проведение

земляных  работ  на  территории  города Павловский Посад Павлово-Посадского

муниципального  района  Московской  области,  утвержденного  постановлением

главы города Павловский Посад от "__" __________ 201___ г. N _____.

  Начало производства земляных работ: "__" ______ 201___ г.

  Окончание производства земляных работ: "__" ______ 201___ г.

  Особые  условия:  выполнить  технические  условия  служб, перед началом

производства  работ  вызвать  на место работ представителей служб: Павлово-

Посадская  РЭС  филиала  "Ногинскмежрайгаз",  ЛТЦ  г.  Павловский Посад ОАО

"Центртелеком",   МУП   "Энергетик",  "Водоканал",  ОАО  "Павлово-Посадская

Электросеть",   ПАТП,   работы   в  охранной  зоне  подземных  коммуникаций

производить   вручную  без  применения  ударных  механизмов  и  землеройной

техники.

  Во  избежание  возникновения  дорожно-транспортных происшествий участок

проведения земляных работ должен быть обозначен дорожными знаками, огорожен

щитами   с   устройством   аварийного   освещения.   При  проведении  работ

обеспечивать   безопасность   дорожного   движения,  организацию  работ  по

восстановлению  дорожного покрытия, благоустройства, недопущение просадок и

выбоин,  влияющих  на  безопасность  дорожного движения, в месте проведения

земляных работ в течение 24 месяцев  с  момента  полного  окончания  работ.

Соблюдать  чистоту покрытия автомобильной дороги. Производить работы силами

организаций, имеющих допуски саморегулирумой организации (СРО).

  По   окончании  работ  восстановить  благоустройство,  представить  акт

выполненных работ и ордер закрыть.

  Я, ____________ обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы

в  срок,  установленный  ордером.  С  Положением о порядке выдачи ордеров и

разрешений   на   территории   города  Павловский  Посад Павлово-Посадского

муниципального    района    ознакомлен.    За   невыполнение   обязательств

по  настоящему  ордеру несу ответственность в административном или судебном

порядке.

  Подпись ответственного за производство работ __________________________

  Адрес организации: ____________________________________________________

  Контактный телефон: ___________________________________________________

  Домашний адрес ответственного за производство работ: __________________

  Контактный телефон: ___________________________________________________

  Заместитель главы администрации

  города Павловский Посад ___________________________ Ф.И.О.

                                   (подпись)





________________________________________________________________________________
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