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Герб РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ)

__________________________________________________________________
(наименование МТУ Ростехрегулирования)
__________________________________________________________________
(наименование обособленного подразделения МТУ Ростехрегулирования)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(фактический адрес обособленного подразделения, телефон, факс)

Руководителю, индивидуальному предпринимателю ____________________
(наименование
субъекта
хозяйственной
деятельности)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
руководителя или индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(адрес изготовителя (исполнителя, продавца))

ТРЕБОВАНИЕ

от "__" __________ 200_ г.       Выдано на основании акта проверки
N _______________________        от "__" _________________ 200_ г.
N _______________________________

При проверке соблюдения установленных обязательных требований,
правил    обязательного   подтверждения   соответствия   продукции
(товара),  а  также  соблюдения  требований законодательных и иных
нормативных   правовых  актов   Российской   Федерации  в  области
технического    регулирования,    стандартизации,    подтверждения
соответствия и защиты прав потребителей установлено:
проверенная продукция (товар) ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование продукции (товара))
__________________________________________________________________

не соответствует обязательным требованиям ________________________
(нарушенные требования
__________________________________________________________________
(обозначение, наименование нормативного документа с указанием
__________________________________________________________________
пунктов НД, обязательным требованием которых
__________________________________________________________________
не соответствует продукция (товар))
что   подтверждается   протоколом исследований (испытаний) и (или)
экспертизой
__________________________________________________________________
(наименование организации (лица), проводившей исследования
(испытания и (или) экспертизу)
Оплата   исследования  (испытания)  и  (или) экспертизы продукции,
не соответствующей  обязательным  требованиям, была произведена за
счет средств федерального бюджета
__________________________________________________________________
(наименование МТУ Ростехрегулирования)
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На основании абзаца 14 статьи 3 Закона Российской Федерации от
08.08.2001   N 134-ФЗ   "О   защите   прав   юридических   лиц   и
индивидуальных предпринимателей  при  проведении  государственного
контроля (надзора)" ______________________________________________
(наименование субъекта хозяйственной
деятельности)
в срок до "__" ________ 200_ г. надлежит возместить расходы органа
государственного контроля (надзора) на осуществление  исследований
(испытаний) и экспертиз, в результате  которых  выявлены нарушения
обязательных требований в размере ____ руб. ___ коп. _____________
(сумма
прописью)
и уведомить ______________________________________________________
(наименование обособленного
отдела МТУ Ростехрегулирования)
о произведенном возмещении.
В   соответствии  с  частью  3  статьи  10  Закона  Российской
Федерации от 08.08.2001  N 134-ФЗ  "О защите прав юридических  лиц
и индивидуальных предпринимателей при  проведении государственного
контроля (надзора)" при невыполнении _____________________________
(наименование субъекта
хозяйственной деятельности)
в установленный срок настоящего требования  орган государственного
контроля (надзора)  вправе   обратиться   в  суд   с   требованием
о  возмещении  расходов  на  проведение  исследований  (испытаний)
и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения  обязательных
требований.

_________________________________  ___________ ___________________
(должность лица, осуществляющего    (подпись)  (инициалы, фамилия)
мероприятие по контролю)

С требованием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) "__" _____
200_ г.
_______________ ________________ _________________________________
(должность)      (подпись)             (инициалы, фамилия)
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