
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги   

 

В Администрацию городского округа Щербинка 

от ____________________________________________ 
(указать наименование заявителя (для юридических лиц), 

Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей) 

_______________________________________________ 

(указать ОГРН, ИНН, адрес (юридический и почтовый), телефон (факс),  

электронная почта, и иные реквизиты, позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем) 

 

 

Заявка 

на переоформление ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку 

временных ограждений, размещение временных объектов  

на территории городского округа Щербинка 

 

Прошу переоформить ордер на проведение земляных работ, установку временных 

ограждений, размещение временных объектов. 

Цель переоформления: __________________________________________________________ 
                                                (смена исполнителя работ, реорганизация, изменение наименования, места  

____________________________________________________________________________________ 
нахождения исполнителя, заказчика работ, изменение видов и объемов работ и целей, продление срока 

____________________________________________________________________________________ 
 действия ордера) 

Сведения о ранее выданном ордере: ______________________________________________ 
                                                                                                                     (дата выдачи, номер ордера) 

Сведения о целях работ: ______________________________________________________________ 
                                           (строительство и реконструкция объектов капитального строительства, 

____________________________________________________________________________________ 
прокладка инженерных сетей, инженерно-геологические изыскания, установка опор освещения, аварийный ремонт, 

_____________________________________________________________________________________ 
снос зданий и сооружений, ликвидация коммуникаций и т.п.) 

Сведения о работах __________________________________________________________________ 
                                                            (наименование, объем и единицы измерения) 

Сведения о сроках проведения работ ___________________________________________________ 
                                                                                         (дата начала, дата окончания) 

Сведения о заявителе ________________________________________________________________ 
                                                                               наименование заявителя (для юридических лиц), 

______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей) 

Представитель заявителя _____________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия ________________________________________________ 

Сведения о подрядчике (исполнителе работ) _____________________________________________ 
                                                                                          (наименование, ОГРН, ИНН, адрес (юридический и почтовый) 

____________________________________________________________________________________ 

Работы проводятся на трассах, маршрутах проезда, местах пребывания объектов государственной 

охраны: да, нет. 

Список работников для отправки в ФСО:________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о проектной документации: __________________________________________________ 

Наименование проекта, соответствующего целям проведения работ: ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Наименование проекта проведения (производства) работ (далее - ППР) на виды запрашиваемых 

работ:_______________________________________________________________________________ 



Сведения о работах с занятием проезжей части:____________________________________________ 

Адрес проведения работ (на проезжей части):______________________________________________ 

Проект проведения (производства) работ: ________________________________________________ 

Сведения о работах, на которые оформляется ордер:________________________________________ 

Календарный график производства работ: ________________________________________________ 

Сведения об объекте и адресе его местонахождения:_______________________________________ 

Объект линейный (инженерные коммуникации, дороги и пр.): да или нет. 

Адрес:_______________________________________________________________________________ 

Адресный ориентир:___________________________________________________________________ 

 

Разрешительная документация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, 

прилагается. 

 

Приложение: 

1._____________________________________________________ на ___ листах 

2._____________________________________________________ на ___ листах 

3.… 

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом: 

 посредством личного обращения в Администрацию городского округа Щербинка; 

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном 

носителе). 

 

 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«  »  20  г. 
М.П. 

 
 
 
 


