Администрация

муниципального

района

"Сухиничский район"
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О внесепиlл изменений в постановление администрации
МР <Сухиничский район>> от 09.06.2017 Л!598
<Об утверяцении административного регламепта

предоставления мунпципальной услуги
<dIодготовка и выдача разрешения на
производство земляпых работ(орлера)

Рассмотрев письмо министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области JфРМ-83б-l8 от l3.03.2018г, руководствуясь
федеральным законом от 27 .07 ,20|0 М2 l0-ФЗ <Об организации lrредоставлениJl
государственных и муниципtlльных услуг), федеральным законом от 0б.10.2003
Nsl3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, руководствуясь Уставом МР <Сухиничский район> администрация МР
<Сухиничский

район> ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.Внести изменения в приложение Ns2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги <Подготовка и выдача рiврешения на
производство земляных работ (орлера), утвержденlIого постановлением
администрации МР кСухиничский район> от 09.06.20l7 Ns598 , излоrtив его в новой

редакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановлеItия возложить на
заведующего отделом по строительству, дорожному хозяйству и средствам
сообщения администрации МР кСухиничский район> Н.А.Марченко.
3..Щанное Постановление вступает в силу после обнародования и подлежит
рiвмещению на сайте администрации МР <Сухиничский район>.

}
Глава администрации
МР <Сухиничский район>

А.С.Колесников

Прилолtение к пqстаЕовлению
администрации ЩР <Сухиничский
раЙоЕ>

N9_
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Приложение Nэ2
к Администраlивному регламенту
llредоставления мутlиципмьной услуги
кПодготовка и выдача р,врецения яа
производство землявых работ (ордера)>

Разрешение на производство земляных работ (орлер)

Отдел строительства,
дорожного

хозяйства и

Разрешение

N_

производство

средств

администации
МР <Сухиничский район>

сообщения

от

.

20

г.на

земляных работ на

территории муниципального образования

Вьцано организации на производство работ

Адрес производства работ
Вид раб от
в соответствии с проектом, согласованным с городскими службами
При производстве работ

l. Все работы, связанные с прокJIадкой, переустройством инженерньIх
ПравIIлаN,ILI благоустройства

производить в сIрогом соответствии с
территорий городского (сельского) поселений.

,Що нача;rа работ вызвать

на место разрьпия

представителей от оргаtтизаций,

имеющих Еа балансе подземные коммуникации.
При производстве работ на проезжей части, тротуаре - согласовать:
Глава администрации
городского (сельского)
поселения

Сухиничский rlacToк филиала
ОАО <Газпром
газораспределение Калуга>
в г.козельске
Сухиничский ЛТЩ
кСухиничский МЦТЭТ> ПАО
<<Ростелеком>

Сlхиничский РЭС
филиала <Кыrугzlэнерго>

ПО <Кировские

сетей,
и озеленения

Электрические сети>

в/ч 54055 г.Козельск

Архитектор администрации МР <Сухиничский

2. Особые отметки. Обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов

3.Начшlоработсг.
Окончание работ
с восстановлением места ра:}рытия в первоначальном виде.

4. При производстве работ с нарушеЕием асфмьтового покрьlтия обратн}то
засыпку проводить леском на всю глубину трalншеи
см,
щебнем
асфмьтом
cN{.
5. Разрытие под

асф lьтирование: принял

Подпись

_

фамилия, имя. отчество

6. Восстановленное место

20

г,

разрытия

в

_

20_г

первоначаIьном

виде lIринял

Подпись
фамилия, имя, отчество
Подпись
фамилия, имя, отчество
7. В случае нарушения сроков производства работ, указанных в разрешении на
(орлер),
производство земJIяных работ
к оргаяизациям-нарушителям будут
применены меры согласно действующему закоподательству.
8. Настоящее разрешение на производство земляных работ (орлер) и проект иметь
при себе на месте производства работ дJrя предъявления инспектирующей
организации.
9. По окончании работ разрешение на производство земляных работ(орлер) вернугь в
oplaH, вьцавший данное разрецение.
10. Наименование и адрес организации подрядчика

1

1.

Фамилия, имя, отчество, должность ответственного за trроизводс,гво работ

Подпись ответственного за производство работ

м.п.

должность лица, подпись расшифровка подписи
вьцtшшего разрешение
Примечшrие

Линия отреза

_

Корешок ордера N
на право производство земляных работ, от
(
Вьцанного
Срок работ
г
Место работ
Вид работ
Ф., И., О., должность получившего ордер
Подпись ответственного за производство
20_г.
!ата получения

