И.О. главы администрации муниципального
образования городской округ Охинский»
от

Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество или название организации)

адрес:
694490,Сахалинская обл., г. Оха,
ул. Ленина, 15, кв. 48
телефон: 8 924 1842596
факс:
Е-mail: s.p.ivanov@mail.ru
Заявление
Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ для
указать цель производства работ
(указать цель производства работ)

по адресу

указать адрес (местоположение) объекта или земельного участка
(указать место, объект строительства, реконструкции или капитального ремонта)

указать ответственное лицо (ФИО); указать сроки выполнения работ

(указать организацию и лицо, ответственное за производство земляных работ, сроки выполнения работ)

Восстановление нарушенного благоустройства гарантирую (подпись, ФИО, дата
восстановления благоустройства).
Опись документов, прилагаемых к заявлению
№ п/п

Наименование документа

Кол-во (шт.)

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие
на обработку моих персональных данных.
Разрешение (решение) прошу выдать (направить):
при личном обращении;
через МФЦ;
через личный кабинет.
«

»

20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
точное наименование организации (заявителя) либо физического лица;
местоположение (адрес) участка производства работ; городской или мобильный
телефон; E-mail
(Организация - заказчик работ, адрес и телефоны)

Ответственный за производство земляных работ - должность, ФИО, контактные
данные
(должность, ФИО, телефон)

Разрешается производство земляных работ - по объекту:
наименование объекта (при наличии проекта), либо описание производства работ
По улице (переулку, площади) - адрес (местоположение)

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ1 :
1. ООАО «Сахалиноблгаз»
2. ООО «Охинские электрические сети»
3. ПАО «Ростелеком»
4. МУП «Охинское коммунальное хозяйство»
5. ООО «СибИнТэк»
6. ООО «ДальСатКом»
7. ПАО «МТС»
8. ПАО «МегаФон»
9. МУП «Жилищное-коммунальное хозяйство» (в случае производства работ в
селах)
10 ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Охинский» (в случае
необходимости перекрытия дорожного при вскрытии дорожного полотна)

Конкретный перечень организаций – владельцев или эксплуатирующих инженерные сети,
расположенные в месте производства земляных работ (за исключением органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций) можно уточнить в ОМСУ по
телефону 8 (42437) 32747
1

