ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ

№ К-8666 от 23/07/2019
59868
Заказчик

ИНН

Наименование:

7841378072

ЦГАЛИ СПБ

Контракт (договор подряда) -

Производство работ осуществляет:
Наименование:

03722000843190000060001
ИНН

7842511320

ООО "РОСТСТРОЙ"

Производство работ разрешено с 23/07/2019 по 15/10/2019
Вид работ:

Ремонт покрытия (отмостка).

Кл.-359709
Место работ:

Шпалерная ул., д.34, лит.В.

район:
Центральный

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

01-53-1224/19-0-0

Разрешение на установку рекламной конструкции

Порубочный билет
Проект благоустройств, согласованный КГА
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 -

;

;

; плитка -

площадь (кв.м.) -

; прочие асфальто-бетонные покрытия -

57

; набивные дорожки

57

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

№ К-8666 от 23/07/2019
59868
условия производства работ :
Уведомление о начале работ направить по адресу order@gati.gov.spb.ru
Государственный контракт от 17.04.2019 № 03722000843190000060001. С обеспечением безопасного
прохода пешеходов и проезда автотранспорта. В границах территорий общего пользования. Без
изменения планово-высотных отметок.

Раздел «А» .
Условия производства работ в охранных зонах существующих объектов инженерной
инфраструктуры:
Служба охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной
службы охраны Российской Федерации
Представить документацию в соответствии с требованиями.

СПб ГКУ ДОДД
Уведомить с вызовом представителя СПб ГКУ «ДОДД», ф.241-25-86. Прием:
Хрустальная ул. д.22 каб.126, ПН.10-13; Вт,Чт. 14-17.

ПАО «Ростелеком»
Уведомить и вызвать представителя: ул. Таллинская, д.26, корп.1 с 08-30 до
10-00. Вызов: ГЦТЭТ тел.272-01-18.
ГУП «Водоканал СПб» (водоотведение)
Перед началом работ уведомить с вызовом представителя: Рижский пр.д.49.
каб № 24, тел. 251-01-25 по рабочим дням с 08-00 до 16-00, (обед с 12-00 до
13-00).
ГУП «Водоканал СПб» (водоснабжение)
Уведомить и вызвать представителя по адресу: ул. Орловская, д. 2, тел: 438-4456 Начальник района «Центральный» Кульков Геннадий Николаевич
ГУП «ТЭК СПб»
Перед началом производства работ вызвать представителя, т.766-56-56

ООО "ПетербургГаз"
Уведомить и вызвать представителя ПЭУ №1 т. 380-83-49

ООО "Петербургтеплоэнерго"
Уведомить и вызвать представителя по адресу: Коломенская ул., д. 1/15, тел.
334-50-60 (доб.5879) понедельник; среда с 10:00 до 12:00. Перед началом
производства работ вызвать представителя: т/сети: c 9-00 до 16-00, тел. 310-7737
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Вызвать представителя по тел. 688-51-21

Исполнитель:

Уполномоченное лицо:

