
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

УПРАВА РАЙОНА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО ГОРОДА МОСКВЫ 
Южный административный округ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О внесении изменений в 
распоряжение главы управы от 
05 декабря 2014 г. № 01-05-73 
«О 	порядке 	выявления, 
перемещения, временного хранения в 
утилизации брошенных, в том числе 
разукомплектованных, 
транспортных средств в районе 
Москворечье-Сабурово г. Москвы» 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 23.09.2014г. 
№569 - ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и 
утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных 
средств в городе Москве»: 

1. Внести изменения в п.1 распоряжения главы управы от 05.12.2014 
№ 01-05-73, утвердить новый состав рабочей комиссии по выявлению 
брошенных - разукомплектованных транспортных средств на территории 
района Москворечье-Сабурово (приложение № 1). 

2. Первому заместителю главы управы Щекочихину А.Ю. организовать 
работы по комиссионному обследованию брошенных -разукомплектованньыс 
транспортных средств в установленном порядке; 

З. Главному специалисту отдела ЖКХиБ управы Москворечье-Сабурово 
Илюхину А. А., совместно с ГБУ «Жилищник района Москворечье-
Сабурово» устанавливать собственников транспортных средств и 
информировать их в установленном порядке; 

4. Главному специалисту отдела ЖКХиБ управы Москворечье-Сабурово 
Илюхину А. А., устанавливать собственников транспортных средств и 
информировать их в установленном порядке; 

5. Оформлять брошенные-разукомплектованные транспортные средства 
с составлением актов обследования в установленном порядке (Приложение 
№ 2, № 3), подавать заявки в Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Автомобильные дороги» для осуществления мероприятий по 
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перемещению бесхозяйного транспортного средства в установленном 

порядке; 

6. Осуществлять мероприятия по обращению бесхозяйного 

транспортного средства в собственность города Москвы. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на 

Щекочихина А. Ю. 

Глава управы Р. В. Заковы ркин 



Приложение № 1 
к распоряжению гл управы 
№  О1 % 4.  от « 	и сентября 2019 г. 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ 

По выявлению и перемещению брошенных - разукомплектованных 
транспортных средств в районе Москворечье - Сабурово. 

Председатель комиссии: 
Щекочихин А. Ю. - Первый заместитель главы управы. 

Заместитель председателя комиссии: 
Гаталов А. С. - начальник отдела ЖКХиБ управы. 

Секретарь комиссии: 

Илюхин А. А. - Главный специалист отдела ЖКХиБ управы. 

Члены группы: 

Илюхин А. А. - Главный специалист отдела ЖКХиБ управы. 

Исаев И. С. - Начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района 
Москворечье - Сабурово»; 

Болтенко А. А. - Главный инспектор ОАТИ- представитель по 
согласованию; 

Становов В. В. - Заместитель начальника УВД по IOAO - представитель по 
согласованию; 

ГБУ «Автомобильные дороги» - представитель по согласованию; 

ГИБДД по ЮАО - представитель по согласованию. 



Приложение № 2 
к распорΡ яжению г ы управы 
№  О1 (.'513Х  от «  11»  сентября 2019г. 

г. Москва 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель главы управы 
района «Москворечье-Сабурово» 
	  А. Ю. Щекочихин 
« 	» 	 2019 г. 

АКТ 

о выявлении брошенных разукомплектовапиых транспортных средств 

Комиссия в составе: 

Главный специалист 
Управы р-на «Москворечье-Сабурово» 
Начальник отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник района Москворечье - Сабурово» 
Главный инспектор ОАТИ 
Заместитель начальника УВД по ЮАО 

Илюхин А. А. 

Исаев И. С. 
Болтенко А. А. 
Становов В. В. 

Составили настоящий акт в том, что на 	  
обнаружен брошенный автомобиль 	  
Владелец транспортного средства (при наличии гос.номера) 
Уведомлен с » 	2019 г. 
На транспортное средство (при отсутствии гос. номера) было приклеена уведомление 
« 	» 	 2019 г. 
На « » 	 2019 г. транспортное средство не убрано. 

Укомплектованность автотранспортного средства (осмотр визуально): 

Заключение комиссии: 

1. Транспортное средство подлежит перемещению на площадку хранения. 
2. Транспортное средство требует работы с владельцем. 

Автомобиль вывезен « » 	2019 г. 

Подписи членов комиссии: 
	 (Илюхин А. А.) 
	 (Исаев И. С.) 
	(Болтенко А. А.) 
	 (Становов В. В.) 



Приложение № 3 
к распоряжениi главы управы 
Н2О1Щ1от 	сентября 2019 г. 

г. Москва 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель главы управы 
района «Москворечье-Сабурово» 

	  А. Ю. Щекочихвн 
« 	» 	 2019 г. 

АКТ 

о перемещении брошенных разукомплектованных транспортных средств 

Комиссия в составе: 

Главный специалист 
управы р-на «Москворечье-Сабурово» 
Начальник отдела благоустройства 
ГБУ <JКилищник района Москворечье - Сабурово» 
Главный инспектор ОАТИ 
Заместитель начальника УВД по ЮАО 

Илюхин А. А. 

Исаев И. С. 
Болтенко А. А. 

Становов В. В. 

Составили настоящий акт в том, что на 	  
обнаружен брошенный автомобиль 	  
Владелец транспортного средства (при наличии гос.номера) 

Уведомлен « » 	2019 г. 
На транспортное средство (при отсутствии гос. номера) было приклеено уведомление 
« 	» 	 2019 г. 
На « » 	 2019 г. транспортное средство не убрано. 

Укомплектованность автотранспортного средства (осмотр визуально) : 

Заключение комиссии: 

1. Транспортное средство подлежит перемещению на площадку хранения. 
2. Транспортное средство требует работы с владельцем. 

Автомобиль вывезен « » 	2019 г. 

Подписи членов комиссии: 
	 (Илюхин А. А.) 
	 (Исаев И. С.) 
	 (Болтенко А. А.) 
	 (Становов В. В.) 
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