ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
в Государственную административно-техническую инспекцию (далее – ГАТИ)
Код работы, включенной в адресную программу (в банк работ)
От заказчика:
Наименование ГМЗ "Царское Село" от Министерства Культуры РФ ИНН 7820012503 ,
Местонахождение (юридический адрес) 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д.7
тел. 8(812)415-76-62 , эл. почта kuzmin.tzar@mail.ru ,
Единоличный исполнительный орган: Директор , Ф.И.О. Таратынова Ольга Владиславовна .
Контракт (договор) на производство работ: № Государственный контракт №2/20-КОУ от 20.04.2020
В соответствии с п. 7.1. Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга
в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством
территории Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 прошу
принять решение о выдачи ордера в соответствии с пояснительной запиской
и схемой, прилагаемой к заявке.
Производитель работ:
Наименование ООО "ПСБ "ЖилСтрой" ИНН 7842307444 ,
Местонахождение (юридический адрес) 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.14, лит. А,пом.303
тел. 8(812)438-80-55 , эл. почта office@psb-zhilstroy.ru ,
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор , Ф.И.О. Желиостов Александр Владимирович .

Запрашиваемый вид работ:
Вид работ
Цели работ
установка и размещение временных ограждений строительных площадок и зон производства
Работы по сохранению объекта
работ, в том числе строительных лесов, за исключением производства работ, указанных в разделе
культурного наследия;
5 Правил;
по адресу: район пушкинский , ул., дом дворцовая, д. 2 ,
уточнение:
Общая площадь зоны производства работ (кв.м): 830
проезжая часть , территория зеленых насаждений 600 , грунт 230 , набивные дорожки , асфальтобетонное покрытие
внутриквартальных территорий , тротуар: асфальт , плитка ,
Общая протяженность трассы (м):

Период производства работ: С

16-06-2020 ПО 15-05-2022

График производства работ:
Подготовительные работы и СМР/ размещение объекта до 30-04-2022 ;
Первичное восстановление благоустройства до 30-04-2022 ;
Полное восстановление благоустройства 15-05-2022 ;
Документы, необходимые для согласования заявки (строки заполняются при необходимости)
Наименование документа
Разрешение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга на проведение работ
Порубочный билет (акт)
Договор (разрешение) Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
Разрешение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации на
установку рекламы
Согласование Комитета по градостроительству и архитектуре проекта благоустройства
(регистрационный номер)

№ документа
01-53-1119/20-0-0

Дата

Прошу выдать результат в бумажном виде (при подаче документов через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг)
Ответственное лицо, за производство работ: Харламов Валерий Викторович

