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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕФЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА

МОСКВЫ О ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТАХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

На бланке распоряжения
префекта административного округа
города Москвы

О разрешении _________________________________
(указывается наименование
подрядной организации)
проведения строительных (и/или
реконструктивных работ) в ночное
время на объекте (объектах) __________________
(указывается
наименование
объекта (объектов)
по адресу ____________________________________

В целях  обеспечения  ввода  в эксплуатацию объекта по адресу
____________________, строительство (и/или реконструкция) которого
ведется во исполнение постановления Правительства Москвы от ______
N _______:
(может  быть  указано  иное  основание  проведения  работ в ночное
время)
1. Разрешить подрядной организации ___________________________
(наименование подрядной
организации)
в соответствии с проектом организации строительства и  гарантийным
письмом от _____________ г. N __________ осуществлять производство
строительных  работ  на  строительном   (и/или   реконструируемом)
объекте по адресу: _______________________________________________
(наименование объекта, адрес)
в ночное время (с 23.00 до 7.00) с "__" _____ г. по "___" _____ г.
Данный период предполагает следующие работы:
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
(указываются работы, кроме перечисленных в распоряжении
Правительства Москвы от 19 июня 2002 г. N 865-РП)
2. Для снижения неудобств, связанных с работой в ночное  время
__________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О. руководителя подрядной организации
в соответствии с гарантийным письмом)
указать  на  информационном  щите,  установленном на  строительной
площадке,  должностное  лицо,  ответственное  за  работу  в ночное
время, и телефон для оперативной связи.
3. Главе управы ________________ района города Москвы ________
(Ф.И.О.) информировать  жителей  о  сроках проведения строительных
(и/или реконструктивных) работ в ночное время.
4. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить
на _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

__________________   ________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
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