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

размещение временных объектов.

•

12.11.2021г
(дата оформления)
срок действия до 30.03.2022 г.
Исполнитель: ООО Группа компаний «Строительное управление-ббб»
(подрядная организация)
Заказчик: ООО «АКАДЕМПРОЕКТ»
Цель проведения работ: установка временного ограждения земельного участка и установка
временных сооружений по адресу: г. Троицк, Октябрьский проспект, влд.35 для
строительства общеобразовательной школы на 2100 мест с бассейном.
Дата начала работ: 15.11.2021г
Дата завершения работ: 30.03.2022г
Адрес места проведения работ: г. Москва, городской округ Троицк, г. Троицк, ул. Октябрьский
проспект, влд.35
Административный округ города Москвы: Троицкий административный округ
Район города Москвы: городской округ Троицк

РАЗРЕШЕНО:

№37-2021

Проведение земляных работ: нет
Установка временных ограждений: тип ограждения-ЗАП, протяженность -845 п.м.
Размещение временных объектов: Бытовой городок: временные инвентарные здания - 56 шт.
пункт мойки колес - 2 шт., площадки для складирования материалов, пожарный щит,
информационный щит.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Календарный график производства работ.
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Условия проведения работ, в том числе условия занятия проезжей части улиц и
магистралей, территории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных
площадок общественного транспорта, велосипедных дорожек в ходе проведения работ:

1.Перед началом земляных работ пригласить на место представителей всех инженерных
служб, имеющих сети в зоне производства работ, заинтересованных лиц, по территории которых
будут организованы земляные работы, а так же обеспечить их присутствие при производстве
работ.

2. До начала работ установить информационные щиты в зоне производства работ.
3. Предусмотреть установку ограждения в соответствии с Постановлением правительства

Москвы от 19 мая 2015 г № 299-ПП «Об утверждении правил проведения земляных работ,
установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве».

4. Вырубку древесно-кустарниковой растительности, установку ограждения
сохраняемых деревьев (при необходимости) производить на основании соответствующего
разрешения, оформленного в порядке, установленном Правительством Москвы.

5. При производстве работ обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд машин и
проход пешеходов (устройство временного проезда и пешеходных мостков при необходимости).

6. При проведении работ обеспечить своевременный вывоз мусора из зоны проведения
подготовительных работ.

7. После проведения работ, восстановить нарушенное благоустройство в прежнем виде в
полном объеме. Предусмотреть планировку газона, завоз плодородного грунта, посадку
газонной травы, посадку кустарниковой растительности, асфальтовое покрытие проездов и
тротуаров. Перед закрытием ордера, выполненное благоустройство предъявить и согласовать
с Управлением ЖКХ администрации городского округа Троицк в городе Москве.


