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АдминистРАция муниципАльного
гоРод кРАснодАР

оБРАзовАния

постАновлвнив

х' ///5 у
г. краонодар

Фб организации работьп по обследованито объектов' оказь!вак)щих услуги
по мойке автотранспортнь!х средств на территории муниципального

образования город (расллодар

Б целях проведения обследования объектов, оказь1ватощих услуги по
мойке автотранспортнь1х средств' а так)ке мероприятий, направленнь1х на упо-
рядочение и развитие сферьт услуг по мойке автотранспортнь1х средств на тер-

ритор14и муниципального образования город 1{раснодар, и в соответствии с

распоряжением главь| админ!{страции (губернатора) (раснодарского края от
08.08.2007 !х]"о 710-р <Ф мерах по обеопеченито вь1полнения норм действутощего
законодательства организациями и индивидуальнь1ми предпринимателями, ока-
зь]ва}ощими услуги по ремонту, техническому о6служиванито и мойке авто-
транспортнь1х средств на территории 1{раснодарского кра'1> п о с т а н о в л я }о:

1. !тверлить |1оложение о рабоиих группах (далее - Рабочие группьт)
внутригородских округов города 1{раонодара по координации взаимодействия с
торидическим'{ лицами и индив|тдуа]1ьнь1ми предпринимателями, оказьтвато-

щими услуги по мойке автотранспортнь1х средств' согласно приложенито }',1э 1.

2' 9тверАить форму паопорта объекта, оказьтва}ощего услуги по мойке ав-
тотранопортнь!х средств на территории муниципального образования город
1{раснодар, согласно приложенито 1\!: 2.

3. [лавам администраций внутригородских округов города 1{раснодара
([орош:ев,,|1огвиненко, \4алоЁа, {,ропов):

3.1. €оздать Рабочие группь] и организовать их деятельность на террито-

рии подведомотвенного округа.
3.2. Бженедельно по пятницам представлять в управление торговли и бьт-

тового обслуживания населения администрации муниципального образования
город краснодар заполненнь1е паспорта объектов и фотоматериапьт на элек-
тронном носителе, а также г!лань1 мероприяти'4 по улуч11]ени}о вне1пнего архи-
тектурного облика объектов'и благоустройства прилега}ощи,ч к ним террито-



рии.
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4' {епартаменту архитектурь] и щадостроительства администрации му-
ниципапьного образования город 1{раснодар (1|1ишлковокий) вьтделить специа-
листов для участия в Рабочих щуппах с цельто оказания содействия в работе по

улуч1пени}о вне1пнего архитектурного облика объектов, оказь]ва1ощих услуги
по мойке автотранспортнь1х средств и благоустройства прилега}ощих к ним
территорий.

5. !епартаменту транспорта, организации дорожного движения и охрань]
окружатощей средь1 администрации муниципального образования город (рас-
нодар (Архипов) вьтделить специ€!листов д]\я учаотия в Рабочих группах с це-
льто оказани'1 содействия в работе по вопросам охрань1 окру>кающей средь1 и
экологической безопасности.

6. !правленито торговли и бьттового обслуживания насепе|1ия админист-

рации муниципального образования город 1{раснодар (1{осинкова) по пред_

ставленнь1м паспортам объектов сформировать реестр субъектов, оказь1ва!о_

щих услуги по моике автотранспортнь1х средств на территории муниципально-
го образования город 1(раснодар.

7. ||4нформационно-аналитическому управленито админиотрации муници-
па-г1ьного образования город 1{раснодар (ть1чинкин) размеотить настоящее по-
становление на официальном 1'1нтернет-портале администрации муниципаль-
ного образования город 1{раснодар и городской .{умьт (раонодара.

за вь|полнением настоящего поотановления возло)кить на
пер главь1 муниципального образования город 1{раснодар
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пРиложвнив ]ф 1

к постановленито администрации
муниципального обр[шования

город краснодар
от/0 оу ,!о|{. лъ /у5}

поло)квнип,
о рабочих группах внутригородских округов города 1{раснодара

по координации взаимодействия с !оридическими лицами и
индивидуальнь[ми предпринимателями' оказь[вак)щими услуги

по мойке автотранспортнь!х средств

Радел [
Фбщие полоя{ения

1 . Рабочие группь1 внутригородских округов города (раснодара по коор-
динации взаимодействия с торидическими лицами и индивидуальнь]ми пред-
принимателями' оказь1ватощими услуги по мойке автотранспортнь1х средств
(далее _ Рабочие щуппьт), 6бразутотся с цельто проведения обследования объек-
тов' оказь1ва1ощих услуги по мойке автотранопортнь{х средств, а так)ке меро-
приятий, направленнь1х на упорядочение и развитие сферьт услуг по мойке ав-
тотранспортнь]х средотв на территории муниципального образования город
1{раснодар.

Раздел 11

€остав Рабоних групп

2. |{редоедателем Рабочей группь1 является заместитель главьт админиот-
рации внутригородокого округа города 1(раснодара, курирутощий вопросьт по-
требительского рь1нка и услуг.

3. Б состав Рабочих групп входят:
3.1. Работники администрации внутригородского округа города 1{расно-

дара' трудовьте функции которь]х связань1 с разре1шением вопросов в области
жилищного хозяйства, коммунально-бьттового и торгового обслуживания насе-
ления.

3.2. Работник департамента архитектурь1 и градостроительства админист_
рации муниципального обрАзования город (раснодар.
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3.3. Работник департамента транспорта, организации дорожного движе-
ния и охрань] о!(ру)катощей средьт администрации муниципального образования
город 1{раснодар.

Раздел [1[
3адачи Рабоних групп

4. 1( основньтм задачам Рабочей группь] относится:
обследование объектов, предназначеннь1х для оказания услуги по мойке

автотранопортньтх средств, с цель1о улуч1шения качества предоставляемь1х ус-
луг, обеспевения благоприятной окружатощей средь1 и экологичеокой безопас-
ности, реконструкции (переоборудования) и благоустройства предприятий по-
требительской сферьт и прилега!ощих к ним территорий;

совместное с руководителями предприятий, индивидуальнь1ми предпри-
нимателями' оказь{ва}ощими услуги по мойке автотранспортнь]х средств' за-
полнение паспортов на объект, предназначенньтй для оказания услуг по мойке
автотранспортнь]х средств;

определение по согласованито о руководителями предприятий, оказьт-
ватощих услуги по мойке автощанспортнь1х средств' ороков реконструкции
объектов, предназначеннь]х для оказания услуг по мойке автотранспортнь|х
оредств' и благоустройотва прилегающей территории.

Раздел [!
Функции Рабояих групп

5' Б ходе обследования объектов, предназначеннь]х для оказания ус./1уги
по мойке автотранспортньтх средств) члень] Рабочей щуппь1 совместно с руко-
водителем хозяйствутощего оубъекта 1 и|1дивиду альнь]ми предпринимателями
определятот сроки вь!полнения необходимь1х работ'

6' Рабочие щуппь1 еженедельно по пятницам представля1от в управление
торговли и бьттового обслу)кивания населения администрации муниципального
образования город 1{раснодар заполненнь1е паспорта объектов и фотомагериа-
ль] на электронном носителе' а также плань1 мероприя1ий по улуч1пени}о вне!ш_
него архитектурного облика объектов, предназначеннь]х для оказания ус.]1уги
по мойке автотранспортньтх средств, и благоустройства прилега[ощих к ним
территорий.

1. |[ри вь1явлении в ходе проведения обследования признаков нару1]]ения
законодательства Росоийокой Федерации Рабочая группа в обязательном по-
рядке уведомляет контролирутощий (надзорньтй) орган' к компетенции которо-
го относится расомотрение материалов о соответствутощем нару1шении.

--4/:'.
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3. Рабочие группь1 в установленном порядке вносят свои предложения по

улуч11]енито деятельности объектов, оказьтватощих услуги по мойке автотранс-
портнь1х средств на территории внутригородского округа города (раснодара.

Раздел !
[1рава Рабочей группь|

9. Рабочая группа имеет право:
9. 1. |!ривлекать к деятельности Рабочей группьт, по согласовани!о' пред-

ставителей конщольно-надзорнь1х органов, территориальньтх и функшиона.'ть-
нь1х органов админисщации муниципального образования город (раонодар,

экспертов, опециалистов, представителей общественньтх организаций.
9.2. Бносить в установленном порядке главе муниципш1ьного образова-

ния город 1{раснодар предло)кения, требутощие ре1шения на уровне муници-
пального образования, в Рамках установленнь1х задач и функций Рабочих
групп.

Ёачальник управления торговли и
бьттового обслуживания населения
администрации муниципального
образования город 1{раснодар ||4.А.(осинкова
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к поотановлени}о админиощации

муниципального образования
город 1{раснодар

от |9 9,| *с|+ му /15!

пАспоРт
объекта, ока3ь|вак)щего услуги по мойке автотранспортнь|х средств на

территории муниципального образования город (раснодар

!ата проведения обследования

1. Ёаименование хозяйствутощего субъекта, на-
звание объекта, ||4ЁЁ

2. Ф.{4.Ф. руководителя, телефон, факс, адрео
электронной почтьт

з' Адрес места раоположения объекта

4. Бидьл оказьтваемь1х уолуг

-5. (оличество поотов

б. 1{оличеотво работников (вклтоная индивиду-
,1льного предпринимателя)

7. €обственник помещения' правовь!е основания
пользования помещениями (право ообственно-
оти' аренда)

8. Ё{аличие вь1веоки с информашией для потреби-
телей (да7нет)

9. Ёаличие информации для потребителей
(да7нет)

10. Бодоонабжение объекта (централизованная
оистема водоонаб>кения/артезианская сква)ки-

на)
11. Бодоотведение на объекте (т{ентрализованная

оиотема водоотведения/септик накопительного
типа)

12. }:{аличие договора аа водоснабжение объекта
(да'нет)

13. Ёаличие договора на утилизацито оточнь1х вод
(да,/нет)

1.4. Ёаличие договора на вь1воз твёрдь1х, бьттовьлх

отходов (да7нет)

1.5. Ёаличие договора на утилизацик) нефтесодер-
жащих отходов (да7нет)

-==-'7''
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16. Ёаличие договора на утилизацию лтоминес'
центньп( ламп (да7нет)

17. Ааличие проекта организации оанитарно-
защитной зоньт объекта (да./нет)

18. Фценка ооотояния фасада (удовл./неуд.)

19. Фценка соотояния прилега}ощей территории
(удовл./неуд.)

20. €оответствие объекта требованиям вне|1]него

архитектурного облика (соответствует/не соот-
ветотвует)

21. |{рименание

Руководитель (представитель)
организации

)1ица, проводив!пие оболедова-
ние:

Ёачальник управления торговли и
бьттового обслуживани я |1аселе|тия

администрации муниципального
образования город краснодар

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Ф.и.о.


