ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ

№ К-8036 от 02/07/2019
56576
Заказчик
Наименование:

ИНН

7811625091

ИНН

7811625091

ООО "БОРС"

Контракт (договор подряда) -

Производство работ осуществляет:
Наименование:

ООО "БОРС"

Производство работ разрешено с 02/07/2019 по 15/08/2021
Вид работ:
Кл.-358491

Установка и размещение временного ограждения. Изменение планировочного
устройства и покрытий (автостоянка). Размещение временных зданий и
сооружений (временный въезд-выезд, навес).

Место работ:

1-й Рыбацкий проезд, уч.8, уч.7.

район:
Невский

Действие ордера не распространяется на земельные участки, предоставленные для целей строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, и земельные участки, находящиеся в частной
собственности

Разрешение КГИОП на проведение работ
Разрешение на установку рекламной конструкции

Порубочный билет

№102 от 04.04.2019

Проект благоустройств, согласованный КГА

01-21-5-16931/19 от 24.05.2019

Исполнитель:

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

Объёмы работ:

в том числе:

проезжая часть -

тротуар:

газон -

протяженность (п/м) -

; грунт -

;

асфальт -

8836

;

; плитка -

площадь (кв.м.) -

; набивные дорожки

; прочие асфальто-бетонные покрытия -

8836

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОРДЕРУ
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условия производства работ :
Уведомление о начале работ направить по адресу order@gati.gov.spb.ru
С обеспечением безопасного прохода пешеходов и проезда автотранспорта. Взамен ордера №К-7396
от 11.06.2019.

Раздел «А» .
Условия производства работ в охранных зонах существующих объектов инженерной
инфраструктуры:
ПАО «Ростелеком»
Уведомить : ул.Бабушкина, д.62, комн.206 с 08-30 до 10-00. Вызов: ГЦТЭТ
тел.362-01-18;
ГУП «ТЭК СПб»
Перед началом производства работ вызвать представителя ГУП "ТЭК
СПб",т.766-56-56
ООО "ПетербургГаз"
Уведомить и вызвать представителя ПЭУ №5 т. 365-12-13;

ПАО «Ленэнерго»
Уведомить и вызвать представителя Невского РЭС, тел. секретаря 365 13 20

Исполнитель:

Уполномоченное лицо:

