
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории  

общего пользования» 

 

 

Главе _______ сельского поселения 

Ленинградского района 

____________________ 

 

от  __________________ 

       (Ф.И.О. заявителя, 

_____________-_________________, 

   наименование юридического лица) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

     (указывается место жительства           

               физического лица, 

________________-______________ 

       место нахождения организации –     

            для юридического лица) 

           _____________________ 

            (контактный телефон) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  

Прошу выдать разрешение на производство земляных работ для 

____________________________________________________________________, 

расположенного по адресу: ____________________________________________. 

Обязуюсь полностью восстановить нарушенное благоустройство после 

выполнения работ. 

  

«_____» ______________  20___  г.                                           _________ 

                                                                                                       подпись 

  

  

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории  

общего пользования» 

 

Образец заявления 

 

Главе Крыловского  сельского 

поселения 

Ленинградского района 

Деркач О.А. 

 

от  Иванова Ивана Ивановича 
        (Ф.И.О. заявителя) 

 

Краснодарский край, Ленинградский 

район, ст. Крыловская,  

ул. Ленина, 30 
(указывается место жительства 

физического лица) 

 

8(918)2335665 
(контактный телефон) 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  

Прошу выдать разрешение на производство земляных работ для 

строительства распределительного газопровода низкого давления, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, 

станица Крыловская, улица Театральная, 68. 

Обязуюсь полностью восстановить нарушенное благоустройство после 

выполнения работ. 

  

«12» января  2019   г.                                                       _____Иванов И.И.__  

                                                                                                       Подпись 

  

  

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории  

общего пользования» 

 

Главе Крыловского сельского 

поселения 

Ленинградского района 

О.А.Деркач 

 

от  __________________ 
       (Ф.И.О. заявителя) 

_____________-_________________, 

   наименование юридического лица) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 
     (указывается место жительства           

               физического лица) 

________________-______________ 

       место нахождения организации –     

            для юридического лица) 

           _____________________ 
            (контактный телефон) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить разрешение №_____ от _______________ на 

производство земляных работ для ______________________________________ 

____________________________________________________, расположенного 

по адресу: ____________________________________________, на _____ дней с 

_______________ по _____________ в связи с 

_____________________________. 

Обязуюсь полностью восстановить нарушенное благоустройство после 

выполнения работ. 

  

«_____» ______________  20___  г.                                           _________ 

                                                                                                       подпись 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.С.Савченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории  

общего пользования» 

 

Образец заявления 

 

Главе Крыловского сельского 

поселения 

Ленинградского района 

Степанову Ивану Петровичу 

 

от  Иванова Ивана Ивановича 
        (Ф.И.О. заявителя) 

 

Краснодарский край, Ленинградский 

район, п. Первомайский,  

ул. Ленина, 10 
(указывается место жительства 

физического лица) 

 

8(918)2335665 
(контактный телефон) 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить разрешение №_____ от _____________  на производство 

земляных работ для строительства распределительного газопровода низкого 

давления, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 

район, поселок Первомайский, улица Южная, 34, сроком  на 10 дней с 1 

февраля 2016 г. по 10 февраля 2016 г., в связи с невозможностью выполнения 

работ в сроки определенные графиком. 

Обязуюсь полностью восстановить нарушенное благоустройство после 

выполнения работ. 

  

«12» января  2016   г.                                                       _____________________  

                                                                                                       Подпись 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.С.Савченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории  

общего пользования» 

  
  

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ/АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

от _________________ № ________________ 

  

 Настоящее разрешение (ордер) на проведение земляных работ выдано 

____________________________________________________________________ 

(наименование организации (либо Ф.И.О. физического лица), должность, ОГРН, 

юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 
 

организации, Ф.И.О. заявителя, № телефона) 

Вид работ ___________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

(указать характер произведенных земляных работ) 

по адресу (местоположение): ___________________________________________________ 

(указать адрес или адресные ориентиры, 

_____________________________________________________________________________ 

№ кадастрового квартала) 
 

в  границах,  указанных  в  схеме  производства  земляных работ, являющейся приложением 

к настоящему разрешению (ордеру). 

  

Начало работ: с "___" __________ 20___ г. 

  

Окончание работ: до "___" __________ 20___ г. 

  

Срок  восстановления  нарушенного  благоустройства в месте производства земляных работ: 

 до "___" __________ 20___ г. 

  

Порядок и условия проведения земляных работ: __________________________________ 

  

Способ производства земляных работ: ___________________________________________ 

  

                

               С условиями исполнения всех работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства ознакомлен. 

     

                Ответственное лицо за проведение работ _________________________________ 

                                                                                    (подпись)                      (Ф.И.О. заявителя) 

  

Глава Крыловского сельского поселения  
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М.П. _______________________________     ________________         "___" __________ 

20__ г. 

                        (подпись)                                                 ФИО 

         

_____________________________________________________________________________ 

    Ордер продлен до "__" _________ 20__ г. в связи с ______________________________. 

  

_____________________________________________________________________________ 

(причина продления) 

  

Глава Крыловского сельского поселения  

  

М.П. _______________________________     ___________________ "___" __________ 20__ г. 

         (подпись)                                                          ФИО 

     

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 
 

 


