
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА  ВЫКСА   

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРДЕР на производство работ №  ________ от  ___ . ___ .2012 года. 

1. Наименование заявителя  __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(для организаций - наименование организации, Ф. И. О.  ответственного лица , должность)                               

 (для частного лица – Ф.И.О.) 

2. Разрешается производство земляных работ по адресу: г. Выкса, ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(характер, объем работ) 

Я, __________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ответственного лица) 

обязуюсь соблюдать утвержденные Правила организации производства земляных и 
строительных работ в г. Выкса, указанные в ордере срок окончания и условия работ и 
подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, 
рабочей силой, типовым ограждением, схемой производства работ или проектной 
документацией. За невыполнение обязательства по настоящему ордеру несу ответственность 
в административном и судебном порядке. 

3. Данные об ответственном __________________________________________________________ 
представителе    (Ф.И.О., должность, телефон)                                                      
заявителя  __________________________________________________________________________  

 

4. Адрес заявителя, телефон ответственного за проведение работ 

_____________________________________________________________________________________ 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ РАЗРЕШЕНО 

с « _____ » _______________ 2012 г.                 по « _____» _______________ 2012 г.   

с « _____ » _______________ 2012 г.                 по « _____» _______________ 2012 г.   

Начальник отдела инженерных сетей  управления ЖКХ городского округа города Выкса  
____________________________________________________________________________________ 

Ответственный по ордеру специалист отдела инженерных сетей Управления ЖКХ 
городского округа города Выкса  
____________________________________________________________________________________ 

ОРДЕР ПРИОСТАНОВЛЕН 

с « _____ » _______________ 2012 г.                 по « _____» _______________ 2012 г.   

с « _____ » _______________ 2012 г.                 по « _____» _______________ 2012 г.   

ОРДЕР ЗАКРЫТ 

 « _____ » _____________ 2012 г. 

Начальник отдела  инженерных сетей Управления ЖКХ администрации Городского округа 
города Выкса  
___________________________________________________________________________________  

  



 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МУП «Выксатеплоэнерго» 

г.Выкса, ул. Ульянова, д.16/1. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ООО «Водоканал»                                                                                                                                      
г. Выкса, ул. Краснофлотская, д.42. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МУП «Стоки»                                                                                                                                              
п. Досчатое, Проммикрорайон, д.8 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ФИЛИАЛ НИЖНОВЭНЕРГО                                                                                                                     
ПО «ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»                                                                                             
СП «ВЫКСУНСКИЙ РЭС»                                                                                                                
г.Выкса, ул. Краснофлотская, д.42.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МУП «Выксаэнерго» 

г.Выкса, ул. Кр. Зори, д.35 «а» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОАО «Ростелеком»                                                                                                                           
г.Выкса, Красная Площадь, д.8 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГИБДД                                                                                                                                               
г.Выкса, Красная Площадь, д.32. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АО «НИЖЕГОРОДОБЛГАЗ» производственное подразделение  «Выксамежрайгаз»                                  
г.Выкса, ул. Кр. Зорь, д.110. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отдел инженерных сетей Управления ЖКХ администрации Городского округа г. Выкса                         
г. Выкса, Красная Площадь, д.1, каб.315. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


