
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ

ГОРОДА МОСКВЫ

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

размещение временных объектов

27.12.2017
(дата оформления)

ИСIlОЛl/lIтель
(1l0дрядllая оргаllllЗQl{lIЯ):

ЗакаЗЧllК:

Цель IlроведеllllЯ работ:

Дата I/ачала работ:

Дата завершеl/lIЯ работ:

17020466

срок действия до 30.05.2018

Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТ -Д»
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 6, cTp.13, 1 эт. К.l

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАПАРК
«ОТРАДНОЕ»
123154, г.Москва, пр-кт. Маршала Жукова, д.30, (495) 725-80-77

2. Прокладка инженерных сетей и сооружений к строящимся
(реконструируемым) объектам капитального строительства
29.12.2017

30.05.20]8

Северо-Восточный
Отрадное

Адрес.места Ilроведеl/lIЯ работ: Отрадная ул., ул. Отрадная, ВЛ.8А
Ад.IItll1lllстратllвllыii округ

города Москвы:

РаЙОI/ города Москвы:

РАЗРЕШЕНО:

Проведение земляных работ:
раскопка траншеи для водопровода

Установка временных ограждений:
установка защитных ограждений(2АН( 1))
восстановление нарушенного благоустройства
*****

81 П.м.

108 П.м.
200 м2

Приложение. Календарный график производства работ.

ФИО, должность: Ершов Виталий Юрьевич, Заместитель начальника инспекции
Серийный номер сертификата ключа подписи:
482B4F77150077B3E71182314D3C8F76
Удостоверяющий центр: "АО \"Электронная Москва\''''
Дата и время подписания ордера: 27.12.2017 17:51
(в случае направления в электронном виде, при подаче заявки и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, с использованием
Портала)



г
.. Исполнитель, ответственный

за подготовку ордера
(разрешения) Гл. специалист

(ДОЛЖНОС1Ъ )

Фридман Е.В.
(расшифровка подписи)

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



"/ Приложение к ордеру NQ 17020466 от 27.12.2017

В.С. Мосин

Генеральный директор
000 «Главкапстрой»

График производства работ
на устройство ограждения, проведения земляных работ по выносу

водопроводной сети дзоо.
Объект по адресу: г.Москва, ул. Отрадная, вл. 8А

Кадастровый номер земельного участка 77:02:0009001 :40,
ТУ АО "МОСВОДОКАНАЛ" N~й1-1738II5 от 23.10.2015г.,
ОПС ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ' NQ7440-17от 12.12.2017г.
Х!! Наименование работ Ед. Объем Плановые даты
п/п изм. начало окончание

Установка и содержание защитного
108 30.05.20181'.1

ограждения Тип 2 АН (1 )
М.П. 29.12.20171'.

2
Разработка траншеи для про кладки м.п. 81,2 30.12.20171'. 28.01.20181'.

водопровода D300

3
Восстановление благоустройства м2 200 01.05.20181'. 30.05.20181'.

Начальник участка
I~

Р.А. Малаев
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