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 Приложение № 2 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной ус-

луги  «Выдача разрешений  
(ордеров) на право производства  
земляных работ на территории  

Мошенского сельского поселения» 
 

 Главе Мошенского муниципального 

района 
_____________________________________ 

от __________________________________ 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, руководителя организации, 

индивидуального предприятия, законного представителя) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
(паспортные данные) 

______________________________________

____________________________________ 
(адрес проживания и регистрации) 

_____________________________________ 
(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Заказчик___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность, наименование предприятия) 

Адрес __________________________ код и р/с __________________________ 

в ________________________________ телефон № ______________________ 

Подрядчик ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность, наименование предприятия) 

Адрес ________________________ код и р/с  ________________________ __ 

в ________________________________ телефон № ______________________  

просят выдать разрешение на производство земляных работ по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

протяженностью _______погонных метров, шириной траншеи _____ метрах, 

в том числе: проезжая часть ________ метров, тротуар________ метров, газон  

________метров, грунт______________метров, 

для (цель работы)___________________ ____________  метров, __________ . 

Работы будут проведены в срок с __________ по___________________. 

С полным восстановлением в эти же сроки покрытий на полную шири-

ну дорог и тротуаров, зелѐных насаждений и других элементов благоустрой-

ства. 

Подтверждаем, что данный объект обеспечен финансированием, мате-

риалами, механизмами, автотранспортом, рабочей силой, типовыми щитами 

ограждений, пешеходными мостиками, дорожными знака-

ми,информационным щитом. 

Восстановление дорожных покрытий и зелѐных насаждений произве-

дѐт_______________________________________________________________ 
(наименование организации и основание) (договор, распоряжение, письмо) 



2 

 

 

После восстановления дороги, тротуары, газоны и другие элементы 

благоустройства будут сданы в те же сроки. 

В случае несвоевременного продления срока действия разрешения (ор-

дера) обязуемся оплачивать по тарифам как самовольное вскрытие. 

Предупреждены, что при производстве работ с грубыми нарушениями 

правил, несем административную ответственность в соответствии с Област-

ным законом Новгородской области от 01.02.2016 №914-03 «Об админист-

ративных правонарушениях». 

Ответственным за производство работ назначен ___________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

Обязуюсь соблюдать при производстве работ по прокладке, переуст-

ройству и ремонту инженерных подземных сооружений и коммуникаций на 

территории Мошенского сельского поселения строительные нормы и прави-

ла, сроки производства работ, указанные в разрешении и условия данные 

при согласовании с другими организациями. 

Подпись ответственного за производство работ 

 ___________________________  «_____»______________ 20 _ год. 

 

Разрешение доверяем получить__________________________________ 
(Ф.И.О., должность,  наименование организации) 

Приложение: 

1.Рабочие чертежи проектной документации (план и продольный профиль). 

_________________________________________________________________. 

2. Согласующие письма. 

_________________________________________________________________. 

3. Утвержденный в установленном порядке ППР.  

_________________________________________________________________. 

Заказчик __________________________________________________________ 
(МП, подпись, должность, Ф.И.О.) 

Подрядчик ________________________________________________________ 
(МП, подпись, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


