
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ

ГОРОДА МОСКВЫ

ОРДЕР (РАЗРЕШЕНИЕ)
на проведение земляных работ, установку временных ограждений,

размещение временных объектов

22.01.2018 № 18110004
(дата оформления)

срок действия до 12.06.2019

Исполнитель
(подрядная организация): Общество с ограниченной ответственностью "Газводстрой"

МО г. Подольск ул. Свердлова д. 52

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Газводстрой"
МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 52, (749) 592-65-04

Цель проведения работ: ц. Прокладка (размещение) инженерных сетей и сооружений,
линий и сооружений связи, для проведения которой не
требуется разрешения на строительство

Дата начала работ: 22.01.2018

Дата завершения работ: 12.06.2019

Адрес места проведения работ: , д. Шаганино, Москва , пос. Щаповское д. Шаганино ДПК
Подолье

Административный округ

города Москвы: Троицкий
Район города Москвы: Щаповское

РАЗРЕШЕНО:

Проведение земляных работ:
раскопка траншеи для газопровода 3 120 п.м.

Установка временных ограждений:
установка сигнальных ограждений(1АП) 100 п.м.
восстановление нарушенного благоустройства 1560 м2

Приложение. Календарный график производства работ.



ФИО, должность: Титов Вячеслав Викторович, Начальник инспекции
Серийный номер сертификата ключа подписи:
482В4Р77150077ВЗЕ7111ШВ86А7В021

Удостоверяющий центр: "АО У'Электронная МоскваУ"

Дата и время подписания ордера: 22.01.2018 16:13
(в случае направления в электронном виде, при подаче заявки и документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, с использованием

Портала)

Исполнитель, ответственный
за подготовку ордера
(разрешения) Голдина О.С.

(должность) (расшифровка подписи)

Условия проведения работ, в том числе условия занятия проезжей части улиц и магистралей,
территории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок
общественного транспорта, велосипедных дорожек в ходе проведения работ:

без занятия проезжей части



Приложение к ордеру № 18110004 от 22.01.2018

Утверждаю Директор ООО «Газводс1рой»
ГРАФИК

Производства земляных работ, устройство временного
ограждения для прокладки газопровода

по адресу: Москва, п. Щаповское.
д. Шаганино. ДПК Подолье.
1-ая очередь

Уткин А.В.

№

п/п
1

2

3

4

5

Наименование этапов работ

Установка, содержание временного
ограждения ( тип 1 АЛ) (Поэтапно)

Выполнение земляньж работ, (раскопка траншеи
для газопровода)

Обратная засыпка траншеи

Воетановлшше благоуе'фойства

Демонтаж временного ограждения (тип 1 АП)

Объем

100м

1560М2

3120м

1560 м2

Сроки выполнения

работ

22.01.2018.-

25.08.2018

22.01.2018.

20,11.2018.-

25.01.2018.-

30.11.2018.

20,02.2019,-

26.05.2019.

12.06.2019.
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