
Пример заполнения заявления 
 

Главе города Комсомольска-на-Амуре 

А.В. Жорнику 

от заявителя (представителя заявителя): 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Память» 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

наименование юридического лица, реквизиты докумен-

та, подтверждающего полномочия представителя (в 

случае обращения представителя заявителя) 

ИНН (для физического лица): 

______________________________________ 

ИНН/КПП (для юридического лица):  

2703000000/270300000 
(для юридического лица) 

ОГРНИП (для индивидуального предпри-

нимателя) 
__________________________________________ 

ОГРН (для юридического лица) 

1022700000000 

Адрес регистрации физического лица (юри-

дического лица, индивидуального предпри-

нимателя)  

Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Литейная, д. 500, оф. 300 

Электронный адрес (при наличии):  

ООО@mail.rt 

Телефон (при наличии):  

+78000000000 
Способ получения результата (указывается 

способ получения): 

Лично: __________ЛИЧНО________________ 
        (проставляется отметка, в случае получения результата,  

_________________________________________ 
лично) 

По почтовому адресу:____________________ 
                                       (указывается почтовый адрес, по  

_________________________________________ 
которому должен быть направлен результат) 

По адресу электронной почты:____________ 

_____________________________________________________                                                                     

 (указывается адрес  электронной почты, по которому должен 

быть направлен результат) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на размещение объектов электросетевого хозяйства, 



 
 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов; разре-

шения на снос и пересадку зеленых насаждений; ордера на проведение зем-

ляных работ 

 

Прошу выдать разрешение на размещение линии электропередачи  
                                                                                      (указывается наименование объекта  

классом напряжения до 35 киловольт включительно ________________ 
в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 Порядка, утвержденного постановлением администрации  

_________________________________________________________________ 

г. Комсомольска-на-Амуре от 27 ноября 2018г. № 2585-па) 

для выполнения технологического присоединения в соответствии с проект-

ной документацией: 

«Строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ до жилого до-

ма № 165 по ул. Копровая» (шифр 22.15 - ЭО)  
(указывается наименование объекта согласно проектной документации) 

на землях (земельном(ых) участке(ах)), 
(ненужное зачеркнуть) 

площадью 50 кв.м., 

(указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов)) 

расположенном(ых) по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копровая, 
(указывается адрес (местоположение) земель или земельного(ых) участка(ов) и кадастровый(е) 

д. 165; кадастровый номер земельного участка  27:22:0000000:00 
номер(а) земельного(ых) участка(ов), планируемого(ых) к использованию (при наличии)) 

в соответствии с прилагаемой схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, выполненной в соответствии с Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014г. № 762 

на срок 2 года,                   
(указывается предполагаемый срок использования земель или земельного участка, но не более 5 лет), 

с оформлением дополнительных разрешительных документов: разрешения 

на снос и пересадку зеленых насаждений; ордера на проведение земляных 

работ. 

 

Сведения о производителе работ (указывается в случае проведения работ 

подрядным способом): 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТ» 
(указывается подрядная организация) 

Местонахождение (юридический адрес): Хабаровский край,  
(указывается местонахождение (юридический адрес) подрядной организации) 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Стадионная, д. 100, оф. 200 

Почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  
(указывается почтовый адрес подрядной организации) 

ул. Стадионная, д. 100, оф. 200 

Телефон: +78009000000 
(указывается телефон подрядной  организации) 

ИНН: 2703000001 
(указывается идентификационный номер налогоплательщика подрядной организации) 

Договор подряда № 56 от 13 января 2021г. 
(указывается номер и дата договора с подрядной организацией) 



 
 

 

Сведения об организации, восстанавливающей благоустройство после про-

изводства работ (указывается в случае проведения работ подрядным спосо-

бом): 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТ» 
 (указывается подрядная организация) 

Местонахождение (юридический адрес): Хабаровский край,  
(указывается местонахождение (юридический адрес) подрядной организации) 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Стадионная, д. 100, оф. 200 

Почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  
 (указывается почтовый адрес подрядной организации) 

ул. Стадионная, д. 100, оф. 200 

Телефон: +78009000000 
 (указывается телефон подрядной  организации) 

ИНН: 2703000001 
(указывается идентификационный номер налогоплательщика подрядной организации) 

Договор подряда № 56 от 13 января 2021г. 
(указывается номер и дата договора с подрядной организацией) 

Срок проведения земляных работ с «01»февраля2021г. по «01»июля2021г. 
(указывается срок период проведения земляных работ) 

Срок восстановления благоустройства: до «30»июля2021г. 
(указывается срок восстановления нарушенного благоустройства) 

Согласен на обработку персональных данных. 

 

Приложения (в соответствии с п. 2.1 Порядка): 

1. Копия паспорта, на 1 листе в 1 экз. 

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории, выполненной ООО «Мега плюс» (оригинал), на 2 листах в 1 

экз. 

3. Технико-экономические характеристики (показатели) предполагае-

мого к размещению объекта «Строительство воздушной линии элек-

тропередачи 6 кВ до жилого дома № 165 по ул. Копровая», на 1 листе в 

1экз. 
4. Технические условия на подключение (технологическое присоедине-

ние объекта): МУП ПЭС № 9999 от 10.08.2020г. (копия), на 2 листах в 1 

экз.  
5. Проектная документация на объект: шифр 22.15 – ЭО «Строитель-

ство воздушной линии электропередачи 6 кВ до жилого дома № 165 по 

ул. Копровая» (копия), на 25 листах в 1 экз. 
6. Схема проведения земляных работ с графическим изображением 

контуров земельного участка по месту планируемых земляных работ, 

согласованная с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, на 

1 листе в 1 экз. 
7. Схема ограждения места работ, на 1 листе в 1 экз. 

8. Копия договора подряда на проведение земляных работ и восстанов-

ление нарушенного благоустройства с ООО «ГРАНТ», на 5 листах в 1 



 
 

экз. 

9. Проект производства земляных работ с план-схемой расположения 

зеленых насаждений, подлежащих сносу (пересадке), на 1 листе в 1 экз. 

10. Сводный план инженерных сетей земельных участков, на которые 

предполагается проводить пересадку, на 1 листе в 1 экз. 
11. Согласование с землепользователями, землевладельцами, собственни-

ками и арендаторами земельных участков, на которых планируется про-

ведение земляных работ, на 1 листе в 1 экз. 
12. Календарный график производства работ, на 1 листе в 1 экз. 

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, на 18 листах в 1 экз. 
 

  

Директор ООО «Память»          ___________                        Иванов И.И.  
                  (должность)                                    (подпись)              (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 

 

"15" января 2021 г. 

 

М.П. (при наличии печати) 
 


