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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КООРДИНАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА

АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

ПРЕДПИСАНИЕ

Г. Москва                                "__" ____________ 200_ г.
(дата)

Выдано _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя предприятия
или индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, которому выдано предписание)
по объекту _______________________________________________________
(наименование объекта)
_________________________________________________________________,
расположенному по адресу: ________________________________________
(месторасположение объекта)
__________________________________________________________________
В результате проверки ______________, проведенной ____________
(дата проверки)
__________________________________________________________________
(указать наименование района)
_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
установлено: _____________________________________________________
(перечислить выявленные нарушения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предлагаю Вам в ___ срок представить в префектуру в Управление
жилищно-коммунального   хозяйства,   благоустройства,   транспорта
и связи следующие документы: _____________________________________
(перечислить необходимую документацию
__________________________________________________________________
и разрешения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
а также в срок до "_" ____ 2007 г. устранить следующие недостатки,
выявленные в ходе проверки: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
За неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   настоящего
Предписания лицо,  допустившее нарушение, несет   административную
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ответственность, предусмотренную: Кодексом РФ об  административных
правонарушениях,  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Законом  города  Москвы от  1 июля 1996 г.  N  22  "О  поддержании
в исправном состоянии и  сохранении  фасадов зданий  и  сооружений
на территории города Москвы", постановлением Правительства  Москвы
от  23  мая 2006  г. N 333-ПП  "Об  организации   работы   органов
исполнительной  власти города Москвы  по  выявлению  и  пресечению
самовольного строительства на территории города Москвы" и др.
О выполнении   настоящего    предписания    прошу    уведомить
до "__" _____ 2007 г. (тел. 161-31-35, факс 964-46-83).
Предписание составил: ____________________________________________
(должность лица органа исполнительной власти,
Ф.И.О.)
Предписание к исполнению принял __________________________________
(Ф.И.О. физического лица,
__________________________________________________________________
представителя юридического лица (руководителя или должностного
лица, которому по доверенности предоставлено право представлять
юридическое лицо - нарушителя, число и подпись)

_________________/ _________/           "___" ____________ 2007 г.
(подпись)

Начальник управления                    В.В. Акимов
ЖКХБТиС                                 "___" ____________ 2007 г.
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