ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ

№ У-1253 от 02/02/2017
ВО-2017-14247433
Заказчик

ИНН

Наименование:

7810478937

ООО "Аквамарин"
№122-01-О от 26.12.14

Государственный контракт (договор подряда) -

Производство работ осуществляет:
Наименование:

ИНН

7811371908

ООО "СПЕЦМОНТАЖ"

Производство работ разрешено с 14/02/2017 по 01/05/2017
Вид работ:

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ГАЗОПРОВОД).

Кл.-271775
Место работ:
район:

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр., д.36, корп.1, лит.А (по проекту: Усть-Славянка,
Славянская ул., д.3, лит.А).

Невский

Действие ордера не распространяется на земельные участки, предоставленные для целей
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

Разрешение КГИОП на проведение работ
Разрешение на установку рекламной конструкции

Порубочный билет

№280 от 26.08.15

Проект благоустройств, согласованный КГА

Г/354 от 22.10.15

Исполнитель:

Уполномоченное лицо:
Документ является
визуализацией
электронного документа.
Сформирован
АИС ГАТИ.

Объёмы работ:

в том числе:

проезжая часть -

тротуар:

газон -

протяженность (п/м) -

асфальт -

; грунт -

;

10

;

; плитка -

площадь (кв.м.) -

; набивные дорожки

; прочие асфальто-бетонные покрытия -

10

Условное обозначение места производства работ (не заменяет проекта). В соответствии с Правилами производства земляных, ремонтных и отдельных
работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденная проектная документация должна быть на объекте при
производстве работ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОРДЕРУ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ

№ У-1253 от 02/02/2017
ВО-2017-14247433
условия производства работ:
В границах территории общего пользования. С обеспечением безопасного прохода пешеходов и
проезда автотранспорта.

Раздел «А» .
Условия производства работ в охранных зонах существующих объектов инженерной
инфраструктуры:
Публичное акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
Уведомить: ул.Бабушкина, д.62, комн.206 с 08-30 до 10-00. Вызов: ГЦТЭТ
тел.362-01-18; ТЦТЭТ тел.314-42-18.
Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"
Уведомить РЭС "Колпино" АО "СПб ЭС". СПб, г. Колпино, ул. Урицкого, д.
11. Тел. 461-56-61.
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
(Филиал водоотведения)
Уведомить. Вызов представителя по письменной заявке, тел/факс 447-92-84
(08:00 до 09:00), 438-44-94
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
(Филиал водоснабжения)
«Вызов представителя осуществлять по тел/факсу 367-36-47. Адрес
Прогонная ул., д.5.»
Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический
комплекс Санкт-Петербурга»
Перед началом производства работ вызвать представителя ГУП "ТЭК
СПб",т.766-56-56
Общество с ограниченной ответственностью "ПетербургГаз"
Уведомить: Литейный пр. д. 37-39 (понедельник, среда с 9.30 до 13.00, т. 45854-41). Вызвать на место представителя ПЭУ № 2 по т. 466-15-04

Исполнитель:

Уполномоченное лицо:

