Ордер на право производства земляных работ на территории городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района Московской области

________________________________________________________________________________



Приложение N 2 к Положению о порядке производства земляных работ на территории городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района Московской области


                             ОРДЕР N ________

                 НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

            НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК

        КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдан ____________________________________________________________________,

                                   (Ф.И.О.)

представляющему интересы __________________________________________________

                              (наименование юридического лица

                             (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________,

    (фамилия, имя, отчество - для граждан, почтовый индекс и адрес)

на право производства _____________________________________________________

                                (вид работ и адрес объекта)

___________________________________________________________________________

в соответствии с _________________________________________________________.

                 (утвержденной и согласованной проектной документацией)

Работы  начать  "____"  ______________  20____  г.  и  закончить  со  всеми

работами  по  восстановлению  разрушений до "____" ______________ 20____ г.

После  окончания  работ  представить  в  отдел  строительства архитектурно-

строительного  управления  администрации  городского  поселения Красногорск

схему планировочной организации земельного  участка с отметками согласующих

организаций о выполнении всех необходимых работ.

По  окончании   работ  ордер  сдать  в  отдел  строительства  архитектурно-

строительного управления администрации городского поселения Красногорск.

Настоящий   ордер   иметь   на   месте   производства   работ   всегда  для

предъявления инспектирующим и надзорным органам.

До  начала  работ согласовать их  проведение  с  организациями,  указанными

на обороте.

Общие условия:
 в  случае закрытия движения по улице  после  согласования  с  ОГИБДД УВД

по Красногорскому муниципальному району установить объезд по улице;
обязательное ограждение места разрытия забором установленного типа;
обеспечение нормального проезда и прохода у места работы;
 своевременная засыпка  грунта, уборка материалов,  мусора  и т.д.  после

проведения работ;
 немедленное  начало  восстановления  дорожного   покрытия,   нарушенного

при разрытии;
выполнение  благоустройства,  озеленения  и  освещения  после  проведения

работ.

Я, _______________________________________________________________________,

                                 (Ф.И.О.)

обязуюсь   соблюдать   указанные   условия   и  выполнить  работы  в  срок,

установленный ордером.

С правилами организации и производства земляных работ ознакомлен.

За  невыполнение обязательств по  настоящему  ордеру  несу  ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись ответственного за производство работ ______________________________

Домашний адрес ответственного за производство работ: ______________________

_______________________________________ N телефона ________________________

Адрес организации заявителя: ______________________________________________

_______________________________________ N телефона ________________________

Ордер продлен до "___" _____________ 20_____ г.

Заместитель главы администрации

городского поселения Красногорск                              А.П. Филиппов

"____" _____________ 20_____ г.

М.П.
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