Директору ФГБУ «ЦАС «Иркутский»
Бутырину М.В.
от_______________________________
_________________________________
_________________________________
адрес:____________________________
_________________________________
_________________________________
тел.:_____________________________
e-mail:___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разработать проектно-сметную документацию на проведение работ по
известкованию кислых почв ______________________________, на площади __________ га
(наименование организации, ИП, КФХ)

на земельных участках сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:
_______________________________________________________________________ ,
расположенных по адресу: _____________________________________________________ ,
_______________________________________________________________________

,

расположенных по адресу: _____________________________________________________ ,
_______________________________________________________________________

,

расположенных по адресу: _____________________________________________________ ,
_______________________________________________________________________ .
Гарантирую полную и своевременную оплату согласно условиям договора.
Приложение: Информация, предоставляемая Заказчиком, для разработки проектносметной документации на проведение работ по известкованию кислых почв на _____ л. в 1
экз.
ЗАКАЗЧИК _______________ / ____________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
ДАТА: «______»_______________2019 г.
М.П.

Приложение № 1
Приложение: Информация, предоставляемая Заказчиком, для разработки
проектно-сметной документации на проведение работ по известкованию кислых почв.
1. Наличие результатов агрохимического обследования почв земельного участка,
проведенного не ранее чем за пять лет до подачи заявления на разработку проекта на
известкование почв;
2. Название поля, площадь поля, месторасположение, кадастровый номер;
3. Севооборот (полевой, зерновой и т.д.);
4. Предшественник;
5. Агрофон поля (стерневой, взрыхленный, паровой);
6. Севооборот с культурой и предполагаемой урожайностью на 5 лет;
7. Перечень удобрений применяемых в хозяйстве (органические, минеральные);
8. Нормы применяемых удобрений;
9. Поставщик мелиоранта;
10. Стоимость мелиоранта;
11. Доставка известкового материала (из пункта А в пункт Б, стоимость перевозки);
12. Наименования организации подрядчика по перевозке;
13. Рентабельность автотранспортных работ;
14. Холостой пробег подрядчика до хозяйства (км) (если есть подрядчик);
15. Используемая техника собственная (подрядчика): марка автомашин, марка
разбрасывателя, марка бульдозера, марка погрузчика при выполнении работ на поле
(количество штук);
16. Расстояние от поставщика до склада подрядчика (если работает подрядчик);
17. Доставка известкового материала от станции до места назначения:
- расстояние от склада подрядчика до отделения (если работает подрядчик);
- расстояние от отделения до поля.
18. Технология внесения мелиоранта.
19. Срок начала выполнения работ.
20. Все виды работ выполняет (наименование сельскохозяйственного предприятия или
подрядчика).

ЗАКАЗЧИК _______________ / ____________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
ДАТА: «______»_______________2019 г.
М.П.

