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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главгосстройнадзор Московской области)

107031, г. Москва, Столешников пер., д.7           тел. 629-86-64,
факс 629-52-34
__________________________________________________________________

Номер дела объекта
капитального строительства _____________

ПРЕДПИСАНИЕ N ________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ

___________________
(место составления)                       "___" _________ 200__ г.

Выдано _______________________________________________________
(наименование застройщика или заказчика,
__________________________________________________________________
лица, осуществляющего строительство)
_________________________________________________________________,
осуществляющему __________________________________________________
(строительство, реконструкция или капитальный
__________________________________________________________________
ремонт - нужное указать)
__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства),
по адресу: _______________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства)
На день проверки выполнялись работы: _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В результате  проведенной  проверки  соответствия  выполняемых
работ требованиям технических регламентов и проектной документации
составлен акт N _________ от ___________, в соответствии с которым
обнаружены следующие нарушения:
1. ___________________________________________________________
(наименование выявленных нарушений с указанием технических
__________________________________________________________________
регламентов, проектной документации, требования которых нарушены)
2. ___________________________________________________________
(наименование выявленных нарушений с указанием технических
__________________________________________________________________
регламентов, проектной документации, требования которых нарушены)
От подписи отказался: ____________________________________________
(указать причину отказа)
_______________________________  ___________  ____________________
(должность руководителя объекта   (подпись)         (Ф.И.О.)
или его представителя)
_______________________________  ___________  ____________________
(должность руководителя объекта   (подпись)         (Ф.И.О.)
или его представителя)
_______________________________  ___________  ____________________
(должность руководителя объекта   (подпись)         (Ф.И.О.)
или его представителя)
_______________________________  ___________  ____________________
(должность руководителя объекта   (подпись)         (Ф.И.О.)
или его представителя)

Наименование иных лиц, участвовавших в проверке
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Примечания:
1. Акт проверки составляют в двух экземплярах (первый экземпляр акта вручают руководителю объекта или его 
представителю, второй экземпляр хранят в деле Главгосстройнадзора Московской области).
2. При большом объеме информации данные указываются в дополнительных листах, которые подписываются должностным лицом, 
составившим акт, а также лицами, участвующими в проведении проверки.

3. ___________________________________________________________
(наименование выявленных нарушений с указанием технических
__________________________________________________________________
регламентов, требования которых нарушены)
Предлагаю: ___________________________________________________
(меры по устранению выявленных нарушений
__________________________________________________________________
с указанием сроков их выполнения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с требованиями части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Р Ф 
обязано обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об 
устранении выявленных недостатков.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или заказчик либо лицо, 
осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.5 Кодекса Р оссийской 
Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания уведомить ________________
(наименование
__________________________________________________________________
органа, выдавшего предписание, или территориального органа,
его почтовый адрес)
в срок до "___" ________ 200__ г.

Наименование должности,
Ф.И.О. должностного лица (лиц)
Главгосстройнадзора Московской области,
составившего предписание
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Наименование должности,
Ф.И.О. представителя
застройщика или заказчика
либо лица, осуществляющего строительство,
принявшего предписание к исполнению
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

Срок устранения нарушений устанавливается с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального 
строительства.
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