
                                                                  

 

                                 Главе администрации муниципального  

                                образования городское поселение город Боровск 

                                    _________________________________ 

                                     

                                    от ____________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. полностью) 

                                    ______________________________________, 

                                    зарегистрированного по адресу: ________ 

                                    _______________________________________ 

                                                                        тел.: ________________________________, 

                                    паспорт: ______________________________ 
                                             (серия, N, когда и кем выдан) 

                                    ______________________________________, 

                                    действующий по доверенности от 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу выдать ордер на производство земляных работ по_______________________ 

                                                                                                          (нужное указать, 

_________________________________________________________________________ 

наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:    ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(указать, если работы ведутся  с нарушением автодороги, тротуара) 

 

на период с "____" _____________ 201___ г.   по "____" ________________ 201___ г. 

________________________________________________________________________ 

При этом сообщаю: службы, имеющие в районе проведения  работ инженерные сети, уведомлены 

и приглашены на место работ. 

Я, __________________________, обязуюсь проводить работы в соответствии с 

действующим законодательством, соблюдать указанные в ордере условия и выполнить работы в 

срок. С порядком производства работ (раздел 13) «Правил благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск», ознакомлен. 

   

  Прилагаю техническую документацию на ______ листах. 

 

«____» ___________ 20 ___ г.                   _________________  ______________________ 
                                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем  

Заявлении, сотрудниками Администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск. 

«_______»_______________г.  _____________________________ 

                   (дата)                                            (подпись) 
Я согласен (согласна) на предоставление документов самостоятельно, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

«_______»_______________г.  _____________________________ 

                   (дата)                                            (подпись) 

 

 

 

 

 



К заявлению прилагаются: 
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его 

регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории 

Калужской области  

 

Документ, удостоверяющий  личность представителя, и нотариально 

удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия (в 

случае обращения через представителя) 

 

Копия приказа о назначении ответственного за производство работ - 

для юридических лиц 
 

График производства работ с подробно указанными элементами 

благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных 

работ, с указанием сроков восстановления их и список лиц 

ответственных за производство работ и восстановление нарушенных 

элементов благоустройства 

 

Проект и иная рабочая документация, согласованная в соответствии с 

разделом 11 «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск», 

утвержденных решением Городской Думы МО ГП  город Боровск от 

27.10.2010 г. № 76 

 

Проект производства работ, включая работы в зонах расположения 

кабельных и воздушных линий электропередачи и линий связи, 

железнодорожных путей и других ответственных инженерных сетей, с 

указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий и 

мероприятий по сохранности подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованный с 

соответствующими эксплуатационными организациями в части 

методов ведения работ 

 

Схема организации дорожного движения на период проведения 

строительных и ремонтных работ, разработанную проектной 

организацией, утвержденную владельцем автомобильной дороги (при 

необходимости ограничения дорожного движения).  

При выполнении работ, связанных с переносом или переустройством 

инженерных коммуникаций или проводимых в местах прокладки 

таких коммуникаций, схемы согласовываются со всеми 

заинтересованными организациями.  

 

 

Договор, заключенный Заявителем для выполнения подрядных работ, 

субподрядный договор (при их наличии), договор с подрядной 

организацией, производящей восстановительные работы покрытия 

автомобильных и внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов 

благоустройства, зеленых насаждений (в случае выполнения 

ремонтных работ подрядными организациями) 
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                                 Главе администрации муниципального  

                                образования городское поселение город Боровск 

                                    _________________________________ 

                                     

                                    от ____________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. полностью) 

                                    ______________________________________, 

                                    зарегистрированного по адресу: ________ 

                                    _______________________________________ 

                                    ______________________________________, 

                                    тел.: ________________________________, 

                                    паспорт: ______________________________ 

                                             (серия, N, когда и кем выдан) 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                    ______________________________________, 

                                    действующий по доверенности от 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим Вас выдать разрешение на производство земляных работ 

с "___" ____________ 201__ г. по "____" ___________ 201__ г. для ликвидации 

аварии на инженерных сетях ____________________________________________________ 

                                                            (указать: водопровод, газопровод, канализация,  кабельные 

линии и др.) 

по адресу: ____________________________________________________________________ 

                                                      (указать, если с нарушением автодороги и тротуара) 

 Ответственным за производство работ приказом от "____"____________ 201__ г. 

N ____________ назначен ______________________________________________________ 

                                                                                     (должность, Ф.И.О.) 

Службы, имеющие в районе проведения работ инженерные сети, уведомлены и приглашены 

на место работ. 

Обязуемся в срок до __________________ выполнить работы по восстановлению 

дорожного покрытия, благоустройства, недопущению просадок и выбоин, влияющих на 

безопасность дорожного движения в месте проведения земляных работ в течение 24 месяцев с 

момента окончания аварийно-восстановительных работ. 

 

Прилагаем: 

 - техническую документацию на ______ листах. 

 

    Руководитель организации 

__________________ _______________ ________________________________________ 
           (должность)                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К заявлению прилагаются: 
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его 

регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории 

Калужской области  

 

Документ, удостоверяющий  личность представителя, и нотариально 

удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия (в 

случае обращения через представителя) 

 

Копия приказа о назначении ответственного за производство работ, 

восстановление благоустройства и дорожного покрытия  
 

Ситуационный план с определением точного места производства 

земляных работ, мест перехода автодорог и тротуаров с указанием 

материала их покрытия 

 

Схема организации дорожного движения на период проведения 

строительных и ремонтных работ, разработанную проектной 

организацией, утвержденную владельцем автомобильной дороги (при 

необходимости ограничения дорожного движения).  

При выполнении работ, связанных с переносом или переустройством 

инженерных коммуникаций или проводимых в местах прокладки 

таких коммуникаций, схемы согласовываются со всеми 

заинтересованными организациями.  

 

Согласование при необходимости с пассажирским автотранспортным 

предприятием 
 

  
  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


