
       

Заявка на оказание механизированной уборки снега. 

№___  от  «___»__________2020 г. 
 

Заказчик____________________________________________________________________________ 

                                   (наименование структурного подразделения, сторонней организации) 

 

Просит оказать услугу по уборке снега на территории площадью _______________________м2 

 

Место 

для 

отметки 

Наименование услуги Количество единиц техники 

 уборка щеткой снега 

 

 

 вывоза снега(самосвал и погрузчик) 

 

 

 механизированная уборка 

снега(щетка, самосвал, погрузчик) 

 

 

по маршруту_________________________________________________________________________ 

 

Место подачи 

автотранспорта______________________________________________________________________ 

                                                                      (адрес)                                                                    

Время уборки территории дневное/ночное (подчеркните нужный вам период или оба) 

 

Дата___________________________________________________________________________ 

Временной период уборки снега с_________________до__________________ 

 

Лицо, ответственное за рациональное использование  автотранспорта   

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                      (должность, Ф.И.О., контактный телефон) 

Руководитель организации                ____________________________________________________ 

                                                                      (подпись, печать организации) 

Уважаемые клиенты! 

 Доводим до Вашего сведения, что мы работаем только по формализованным заявкам, которые Вы можете 

получить и отправить в заполненном виде по тел./ф.: 385-25-92, 8029 519 83 11. Данная заявка заверяется подписью 

руководителя и печатью организации. Все позиции заявки являются обязательными к заполнению.  

 

 

 

Заказчик 

Наименование  

Юр.адрес  

Конт. лицо, тел/факс  

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты  

Ф.И.О. директора, на 

основании чего действует 

 



 

 

Выделение автокрана____________                ____________________________________________ 

                  (должность) (И.О. Фамилия) 

___________________         ________________                                   

     (подпись)        (дата) 

 

 

ЗАЯВКА на выделение автокрана  

№ ___ от «_____»_____________________2020 г. 

1. Наличие лицензии  или  разрешения  на  право   эксплуатации грузоподъёмного крана 

_______________________________________________________________________________ 

2. Место работы грузоподъемного крана_____________________________________________ 

3. Характер (вид) работы – _________________________________________________________ 

4. Дни работы, время подачи ________________________________________________________

  

5. Тип крана –______________________________________________________________________ 

6. Наличие ЛЭП на месте работы ____________________________________________________ 

7. Разрешение организации, эксплуатирующей ЛЭП, при работе в охранной зоне ________  

                                             ( кем выдано, номер, дата) 

8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными кранами 

_________________________________________________________________________________ 

                     ( должность, фамилия, инициалы, дата последней проверки знаний) 

9. Стропальщики – ________________________________________________________________ 

                         ( фамилия, инициалы, номер удостоверения, дата последней проверки знаний) 

  

  Руководитель организации _______________________________________МП  
                                 (ФИО, должность, подпись) 

 
Уважаемые клиенты! 

 Доводим до Вашего сведения, что мы работаем только по формализованным заявкам, которые Вы можете 

получить и отправить в заполненном виде по телефону/факсу 385 25 92, 8029 519 83 11, logistika.belez@mail.ru. Данная 

заявка заверяется подписью руководителя и печатью организации. Все позиции заявки являются обязательными к 

заполнению. 

 

 

 

 

Заказчик 

Наименование  

Юр.адрес  

Конт. лицо, тел/факс  

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты  

Ф.И.О. директора, на 

основании чего действует 

 



 

 

 

 

Выделение автогидроподъёмника разрешаю____________    _______________________ 

             (должность)         (Ф.И.О.) 

____________________   ______________ 

     (подпись)   (дата) 

  

                               ЗАЯВКА 

 на выделение автогидроподъемника от «_______»______________2020 г. 

10. Место работы автогидроподъемника ___________________________________________ 

11. Объект здание______________________________________________________________ 

12. Характер работы ___________________________________________________________ 

13. Дни работы, время подачи ___________________________________________________ 

14. Тип автогидроподъемника __________________________________________________ 

15. Наличие ЛЭП на месте работы  ______________________________________________ 

16. Разрешение  организации,  эксплуатирующей  ЛЭП, при работе в 

 охранной зоне ________________________________________________________________ 
(кем выдано, номер, дата) 

17. Лицо, ответственное  за  безопасное  производство   

работавтогидроподъемниками________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. номер удостоверения, дата последней проверки знаний) 

 _____________________________________________________________________________ 

18. Рабочие люльки ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О, номер удостоверения, дата последней проверки знаний) 

 _____________________________________________________________________________ 

19. Наличие проекта или технологии производства работ 

_________________________________ 

20. Наличие    приказа    о  назначении  ответственных  лиц   и 

рабочих люльки _______________________________________________________________ 
(кем издан, номер, дата) 

 

Руководитель организации _________________________________________МП                         
     (ФИО, должность, подпись) 

                                                                                               

                                                                 Уважаемые клиенты! 

 Доводим до Вашего сведения, что мы работаем только по формализованным заявкам, которые Вы можете 

получить и отправить в заполненном виде по телефону/факсу 385 25 92, 8029 519 83 11, logistika.belez@mail.ru. Данная 

заявка заверяется подписью руководителя и печатью организации. Все позиции заявки являются обязательными к 

заполнению. 

 

 

Заказчик 

Наименование  

Юр.адрес  

Конт. лицо, тел/факс  

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты  

Ф.И.О. директора, на 

основании чего действует 

 



 

 
       

Заявка на выделение автотранспорта (фура 20 тонн) 

                                      №___  от  «___»__________2020 г. 

 

Заказчик___________________________________________________________________________ 

                                   (наименование структурного подразделения, сторонней организации) 

просит выделить ___________________________________________________________________ 

                                                                                   (тип автомобиля, габариты) 

Цель поездки_______________________________________________________________________ 

Маршрут перевозки груза  _____________________________________________ 
Дата и время  

подачи автотранспорта_____________________________________________________________ 

Место погрузки _______________________________________________________________ 

Контактное лицо на месте погрузки ____________________________________________ 

Наименование груза, его масса, габариты  ______________________________________ 

Продолжительность и способ 

погрузки груза _______________________________________________________________ 

Наименование грузополучателя,  

место выгрузки   ___________________________________________________________________ 

Контактное лицо на месте выгрузки  ___________________________________________ 

Продолжительность выгрузки _________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации            ____________________________________________________ 

                                                                                                     (ФИО, должность, подпись) 

Уважаемые клиенты! 

 Доводим до Вашего сведения, что мы работаем только по формализованным заявкам, которые Вы можете 

получить и отправить в заполненном виде по телефону/факсу 385 25 92, 8029 519 83 11, logistika.belez@mail.ru. Данная 

заявка заверяется подписью руководителя и печатью организации. Все позиции заявки являются обязательными к 

заполнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

Наименование  

Юр.адрес  

Конт. лицо, тел/факс  

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты  

Ф.И.О. директора, на 

основании чего действует 

 



 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на выделение экскаватора, погрузчика 

№ ___ от «__»_________2020 г. 

21. Место работы экскаватора, погрузчика ___________________________________________ 

22. Объект ________________________________________________________________________ 

23. Характер (вид) работы ________________________________________________________ 

24. Дни работы, время подачи_________________________________________________________ 

(дата, время подачи,  количество часов) 

25. Тип экскаватора, погрузчика _____________________________________________________ 

26. Наличие ЛЭП, подземных коммуникаций на месте работы - 

_____________________________ 

27. Разрешение организации, эксплуатирующей ЛЭП, подземные коммуникации при работе 

в охранной зоне___________________________________________________________________ 

(кем выдано, номер, дата) 

28. Лицо, ответственное за безопасное производство работ в охранной 

зоне_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

29. Наличие приказа о назначении ответственных лиц ха работу в охранной зоне – 

_________________________________________________________ 

  Руководитель организации _______________________________________МП  
                                 (ФИО, должность, подпись) 

 
Уважаемые клиенты! 

 Доводим до Вашего сведения, что мы работаем только по формализованным заявкам, которые Вы можете 

получить и отправить в заполненном виде по телефону/факсу 385 25 92, 8029 519 83 11, logistika.belez@mail.ru. Данная 

заявка заверяется подписью руководителя и печатью организации. Все позиции заявки являются обязательными к 

заполнению. 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

Наименование  

Юр.адрес  

Конт. лицо, тел/факс  

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты  

Ф.И.О. директора, на 

основании чего действует 

 



 

 
       

Заявка на выделение автотранспорта 

                                      №___  от  «___»__________2020 г. 

 

Заказчик___________________________________________________________________________ 

 

                                   (наименование структурного подразделения, сторонней организации) 

просит выделить ___________________________________________________________________ 

 

                                                                    (тип автомобиля) 

Цель поездки_______________________________________________________________________ 

 

Маршрут___________________________________________________________ 

                                                               (адрес) 

Дата и время  

подачи автотранспорта_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     

Место подачи автотранспорта__________________________________________________ 

 
 

Количество часов работы автотранспорта______________________________________________ 

 

 

Лицо, ответственное за использование   ________________________________________ 

 

 

Руководитель организации                ____________________________________________________ 

                                                                   (ФИО, должность, подпись, печать) 

Уважаемые клиенты! 

 Доводим до Вашего сведения, что мы работаем только по формализованным заявкам, которые Вы можете 

получить и отправить в заполненном виде по телефону/факсу 385 25 92, 8029 519 83 11, logistika.belez@mail.ru. Данная 

заявка заверяется подписью руководителя и печатью организации. Все позиции заявки являются обязательными к 

заполнению. 

 

 

 

 

Заказчик 

Наименование  

Юр.адрес  

Конт. лицо, тел/факс  

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты  

Ф.И.О. директора, на 

основании чего действует 

 


