
Щоговор на поставку природного газа
м 161з-15

г, Красногорск 01 июня 2015 г,

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Мосrсовской
областрt (ГУП МО <<Мособлгаз>>), именуемое в дальнейшем <<Поставщиrс>>, в лице
директора филиала ГУП МО <<Мособлгаз>> <<Красrrогорскмежрайгаз>> lOpbeBa [митрия
Юрьевича, действующего на основании Полохсения и доверенности от 26,12.2014 Jф12-
15/509, с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая
КОмпания (ФЕНИКС> (ООО (УК (ФЕНИКС>) , именуемое в дальнейшем <<Абонент>>, в
лице Генерального директора Романской Любови Михайловны, лействующей на
ОСFIОВаНии Устава, с лругоЙ Стороны, заключили настоящиЙ Щоговор о ни}кеследующем.
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При заключении настоящего !оговора Стороны руководствуются:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- ФедеральЕым законом <<О газоснабжении в Российской Федерации>;
- Правилап,rи поставки газа для обеспечения коммунаJIьно-бытовых

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
Мо ýДо.

- Правилами предоставлеfiия коммунальных услуг грах(данам,
постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006г. Ns 307.

i{ужд граждан,
от 21.07.2008г.

утвер}кденными

в настоящем.щоговоре применяются следуrощие термины и определения:
"газ, поставляемый для обеспечения коммунально-бытовых нуя(д гражданli -

являющийся предметом договора природный газ, поставлrIемый по газораспределительной
сети;

"поставщик" - газоснабжающаrI организацИя, являюЩаJIся стороной договора, на
которой лежит обязанность подать абоненту газ надлежащего качества;

"абонент" - сторона договора" обязанная принять поставленный газ и оплатить его.
Абонентом является юридическое лицо (управляющая организация, товарищество
собственников жилья, х(илищно-строительный, х<илицшый и иной специапизированный
кооператив), приобретающее газ в качестве коммунального ресурса для предоставления
гра)кда}Iам ком мунальной услуги по газоснабхtению ;

"поставItа газа" - выполнение поставщиком газа обязательств, вытекающих из
договора, вьIрФкаюЩееся В совершенИи совокуПностИ действий, обеспечивающих подачу
лриродного газа по газораспределителъной сети до грапицы раздела собственности IIа
газораспределительные (присоелиненные) сети, определенной в устаЕовленном порядке
(далее - граЕицы раздела собственности);

"внутридомовое газовое оборулование" - газопроводы многоквартирного дома или
жилого дома, подкJIюченные к газораспределительной сети либо к резервуарной или
групповой ба-гtлонной установке, обеспечивающие подачу газа до места подключения
газоиспользующего оборудования, а также газоиспольЗУющее оборуловаtlие и приборы
учета газа;

"жилое помещение" - изолированно9 помещение, которое является недви)Iймым
имущ9ством и пригодfiо для постоянного проживаЕия граждан (отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и Еормам, иным требованиям действующего
законодательства рФ). К жилыМ помещениЯм относятСя квартира, частЬ квартиры, комната,
включаЯ площадЬ помещений вспомогательногО использования, предназначенных дJUI
Удовлетворения грa)кданами бытовьгх и иЕых нужд, связанных с их проживанием в жилом
помещении, за исключением багпtонов, лодхсий, веранд и террас;
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''нOрматив потребления коммунальных услуг" - месячньiй объем (количество)

потребления коммунальньж ресурсов грФкданами, используемьй ltри определении размера

платы за коммунаJIъные услуги при отсутствии 
""д*"йу*tнътх, 

общих (квартиркьж)

прибороВ }чета, а также в инъгХ сл)rчаях, указаннъD( в настоящеiи,Щоговоре,

1. Предмет.Щоговора

t.i. ПостаВщик обязУется осуществлять шоставку природIого газа IIо газораспределительной

сети до границы раздела собственности на газораспредепительные сети, а дбонент

принимать и оЕла11ивать поставляемьтй газ в порядке и на условйях, предусмотренЕьrх

fiастоящим ,Щоговором,
гршrиuа(ы) раздела собственности на газораспр9делительные сем установлена(ф в

соответств"" 
" 
ч*rй (актши) об определении границы раздела собственности,

1.2. Поставка газа в соответствии с пунктой 1.1 настоящего Доrовора осуществJýIется

Постазщиком в период с 01 февраля 2015 г, по 31 декабря 20Б г,
1.3. Перечень многоквартирньD( жильD( домов, в которые подается газ в соответствии с п,l,t

Еастоящего ,Щоговора, а также сведения о колиrIестве граждаЕ, IIроживаIоЩих в квартирах

(комнатах), размере (объеме, Елощади) жилых и нежилъD( отапливаемьж помещеЕий, составе

газоисIIользующего оборулован"" уп*"r"uоrся в Приложении Ns t к настоящему [оговорУ

* 
-rr"f"ou19r"" 

Поставщику на электронньD( носитеjulх одновременно с подIмсанием

настоящего ,Щоговора

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Абонент обязан:
2.1.1. ПриниматЬ и оплаIмВать ГIоставщикУ стоимость fiоставJUIемого природЕого газа в

порядке и сроки, устаIIовленные настоящим Договором,
2.L2. Ежемесячно ло 1 (первого) числа месяцц следующего за расчетIrым, производитЬ

начисление оплаты за г8, подлежащей оплате гражданами в расчет1tом месяцg, и

представJIять сведения о Еаtlисленньrх суммах оплаты за газ Постазщику в соответствии с

фрмоt Приложения }ф 2 к настоящему,Щоговору,

организовывать до 10 (лесятого) числам€сяцоl следующего зарасчетным, получение

от граждаЕ оплаты за поставJUIемый газ,

2.т.з. Информировать цраждан в письменноЙ форме об измеЕении рЕвмера IUIаты за газ Ее

поЗДнеечемЗазо("ридцать)лнейДодатыВыстzrВлеЕияплатеЖЕъIхДокУментоВ,на
основании которъD( будет вноситься Елата за газ в новом размере,

2.i.4, УвеДомлятЬ ПостаэщиКа в 5 (пяти)- лневньй срок в письменной форме при измеяении

сведений, указаЕных в Приложении Ns 1 к настоящему.Щоговору, Новые данные подлежат

передаче Поставщику Еа электронньD( HocиTeJUIx за исIGIючеЕием сведений,

предусмоТреЕЕьIх пунктом 2. 1 .5 настоящего Щоговора,

2.|,5.НезамеДлителЬЕоУВеДоМjIятьГIоставЩикаобизмеЕения(ВсостаВе
газоиспользующего оборулования,
2.1.6. Подписывать Акты поставки rжаи сверки взаиморасчетов,

2.L.7. обесIIечиватъ своевременное заключение договора о техническом обслуживании

внутридомового газового оборудо"ания и аварийно-диспетчерском обеспечении,

2.|.8. обеспечиватЬ использоваЕие граждана]\.{и газоиспользуIощего оборудования в

соответствии с устаЁовленЕыми требованиями по его эксплуатации,

2.I.9. собшодать требования 6"д"р*""оrо закоЕа оо газоснабжении в российской

b"o"puu"">>, ПравиЛ поставкИ газа д;Я обеспеченИя коммунаJIьно-бытовьж нужд граждаЕ,

Правил предоставления коммунальньIх услуг граждаяа:i,I,

2.1.10. ,Щовести до сведеЕиlI граждан Правила поJIьзования газом в быту,

2.1.11. обеспечивать беспрепятствеIIньй и НеЗаI\,IеДЛителъный доrryск упопномоченным

представитеJUIм Поставщика дJIя IIроверки и KoHTpoJUI использования газопроводов,



газоисl1ольз)дощего оборудования, установленного в жильIх и нежилых отапJIиваемьж

помещениrгх (далее - проверки).
2.,|,12- При возникЕовении или уц)озе возникновения аварии (инчилента) кемедленЕо

уводомлять Постазщика для локализации аварии (инчидента) и ло прибьттия представителей

поставщика принимать необходимые меры по прецращению ипи огранитIению поставки

газа. Об огрilIичении иJLrl прекращении поставки газа Дбонент обязан немедленно

уведомить Поставщика.
2,1.13. оплачиватъ расходы Поставщика, связанные с выЕолнением работ по прекрапIению

(ограничению) поставки газа, u ,чп*Ё ее возобновлению, за искJIючением работ по

устранению азарий в газораспределительной сети,

2.2. Ьбонент вправе:
2.2.1. Требо"ur" оругrrосугочЕую поставку газа надлежащего качества без ограяичения его

объема.
2.2,2, СтаъитЬ вопроС о снижеЕИи размера платы за поставлеIIньй газ в случае ЕеиспоJIнекия

или ненадлежащего испоJIIIения обязательств Поставщиком,

2.3. Поставщик обязуется:
2,з.|. Постазлятъ природIый rаз до гранич(ы) рtr}дела собственности Еа

газораспределительные сети, установленЕых в соответствии с актом (актами) об

определении границы раздела собственЕости,
При постазке газа Поставщик поддерживает давлеЕие от 0,0012 МПа до 0,003 МПа

перед газовыми прибора:r,rи жилого дома при IIаJIичии у Дбонента газоприЕимаюцего

устройства, вЕутреЕнего газопровода и внутридомового газового оборудоваtшя,

отвечающего установленЕым тохническим требованиям,

2,з,2, обеспечиватъ круглосугочную поставку Дбоненту газа Еадлежащего качества в

Ееобходимом количестве-
2,3.3. ПисьмеЕно уведомлять Дбонента о дате и времени проведения проверки не менее чем

за 7 (семъ) дней до дш ее проведения пуIем наfiравления редомления с испоJьзованием

почтовой или факсимильной связи.

2.з.4. Предосiавлять дбоненту по его обращению информацию о дополнителъньDt и

сопутствующих поставкап4 газа услугах и их стоимости,

2.4. Поставщик имеет право:
2,4.t, ОсуществлятЬ по собственной инициативе проверку устаIIовленЕого

газоиспользующего оборудования и испоJIнения Абонентом УсЛОВИЙ ЕаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа,

Результаты проверки отражаются в акте, составленном по форме Приложения Ng 3 к
настоящему ,Щоговору.
2.4.2. При' проведении проверок посещать помещения, где установлено вн}ц)идомовое

газовое оборудоваЕие, С предварительньlм уведомлеЕием дбонента о дате и времени

проведения проверки.
2-.4.з. В односторонЕем порядке приостаЕовить испоJIнение обязательств по поставке газа с

предварительным письмеЕным уведомлением дбонента в следующих спrIмх :

- 
u) нарушение исполнениr{ Абонентом обязаjIностей по предоставлеЕию информации,

предусмотренIIьD( пунктtll\4и 2,|.2,2.|.4-2.|5 настоящего ,Щоговора, и иной информаuии,6ез

поJryчения которой IIевозмо}кно оцределить достоверный (фактический) объем

потребленного газа;
б) откаЗ в допуске представиТелей Поставщика дJUI проведения проверки;

в) неоплата или не1rоJшая оплата потребленного газа в теч9ние 3 расчетных периодов

подряд;
г) использоваЕие газоиспользующего оборудования, не

оборудованию, )rказанному в настоящем,Щоговоре;

д) исIrользование газоиспользующего оборудования, не

Ередъявляемым к этому оборудованию Еормативньтм требоваЕиям ;

соответствlтощего

соответствующего



е) отсутствие договорньж отношений о техническом oбсJrуживании вIiутридомового

газового о б орудованиrI и азарийно-диспетчерском обеспечении,

,Що приостаIIовления исполЕени" ,ru"rЪrщего .Щоговора Поставщик обязап нzшравить

Дбоненту 2 уведомления о предстоящем приостаЕовлении поставки газа и его причинах,

направление первого уведомления о предстоящем приостаЕовлении поставки газа

осуществlUIется не rrозднее чем за +0 калеЙарньж дней, а второго - Ее позднее чем за 20

каJIендарньlх дней до дш приостановления поставки газа,

2.4.4. Приосталrовить поставку газа без предtsарительного уведомJIения дбонента в

следуюшртх случшIх:
а) авария в газораспределительной сети;

б) авария внугридомового газового оборуловатrия или угечка газа из вIIутридомового

газового оборулования;
в) техническое состояние внугридомового газового оборудоваяия создает угрозу

возникновения аварии.

2.5. в слrIае устранения дбонентом причиII, посJryживших основанием для

приостаЕовления поставки газа, шоставка газа возобновляется при условии опдатЫ

дбонентом расходов, IIонесеннь1N в связи с проведением работ по отключению и

подкlIючеЕию газоиспользующего оборудоваЕия этого Абонента, Расходы, понесенные в

связи с проведением работ по откJIючеЕию и последующему подключению внугридомового

газового оборуловшлия, оплачиваются Поставщику. Срок возобновления поставки газа

cocTaBJиeT 5 (Йъ) рабочих дней со дня получения Постазщиком письмеЕIIого уведомления

об устраýеЕии дбонентом причин, послуживших основанием дjUI приостановления постазки

газа, и оплаты вышеуказанньж расходов.

3. Порядок расчетов

3.1. Сумма оплаты по настоящему Договору опредеJUIется в соответствии с действующими

ценами на природный газ и ЕорматиВа}.{и потреблеЕиrI коIuмунаJIьньrх услут, угверждеяными

уполномочеЕным оргаяом исIIоJшительной власти Московской области.

оплата стоимостИ поставляемого газа в соответствии с ЕастоfiIим ,Щоговором

производится дбонентом в размере 100% ЕачисленньD( сумм.

в нежильоr помещениях многоквартирного дома размер платы за поставленньй газ в

нежилое помещение рассчитывается по соответствующим тарифам, установлеЕным в

соответстВии с законJдательством Российской Федерашии, а также исходя из объемов

потребленногО газа, которые определяютсЯ в соотвеТствиИ с пунктом 20 Правил

предоставлеЕия коммунальЕъгх услуг граждаЕам, утвер}кденньD( постановлением

Правительства РФ от 2З.05.2006г. Jф 307,

з,1. Абонент ежемесячно до 15 (пятналцатого) числа месяца, следующего за расчетным,

перечисляет на расчетнъй счет Поставщика сумму денежЕьIх средств в счет оплаты загъз,на

осIIоваЕии подписанного Сторонами Акта поставки га3а и выстttвJIеЕЕого Поставщиком

счета.
3.3. объемы постtlвJUIемого по настоящему ,Щоговору газа оформляются дктами поставки

газа. Полномочный представитель дбонента обg3ан не поздЕее 3-rо рабочего дня месяца,

следуюшего за расчетным, явиться к ГIоставщикУ для подписаядя дкта поставки газа, Акт

посйки газа оформJIяется Поставrштком и являётся основаЕием для проведени,I расчетов по

настоящему ,Щоговору.
в слlлrае Ееявки представителя Абонеrtта в указанЕьй срок Акт постазки газа считается

действитеJБныМ за подписЬю ПоставЩика. При наJIичии разЕогласий Сторона, не согласнм

с определением объема поставки газа, отражает свое особое мнение в Акте и вправе

обратиться в Дрбитра:кньй суд. ,що принятия решения Дрбитражньlм судом объем газа

приЕимается по данЕым Поставщика.
з.+. не реже одного раза в квартал Поставщик составляет акт сверки взаиморасчетов и

лтаправйет его дбоненту, которъiй обязан В течение 5 (пяти) дней с момента полr{ения акта
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подписать его, а в слrIае разногласий отразить в нем особое мЕение,

3.5. При изменении цен на природный газ, реализуемьй наоелеЕию Московской области,

иlиlм измеЕения *оfriur"uов'пбтреблениll комIчrУНаЛЪIIЬD( УСЛУГ РаЗМеР ОПЛаТЫ СЧИТаеТСЯ

иЗМененнымсДаТыВстУпленияВсилУнорМатиВIIогопрzшоВогоакта)шошIомоченного
органа исполнительной власти Московской Ъбласти либо с даты, устаIIовленной даrrныпл

Еормативным правовым актом. Решение об изменении цен доводится до Дбонента через

средства массовой информаuии,
3,6. в слrIае если в процессе проверки устаЕовлеIIо, что дбонент не сообщил постазщику

об изменении обстоятельств' влияющих на определение объема потребляемого rаза,

произошедп}rх после закJIючени,I настоящего ,Щоговора, либо ,ооб_т11__::_"1"j11'

недостоверность которьж подтверждается уполномоченными органа]чrи исполнительнои

власти или органаý{и местно.о "u*ffi,uun"n", 
Постазщик вправо шересчитать объем

поставленного дбонеЕту газа и размер Елаты за него за период со дня проведени,I

предыдущей проверки, но не более чеп,I за б (шесть) месяцев,

4. ОтветственЕость Сторон

4.1. За невьшолнение или ненадлежаIцее выполЕение обязательств по настоящ9му Договору

СторонЫ ЕесуТ ответствеНIIостЬ в соотвеТствиИ с действующим законодатеJlъством

Российской Федерации.
4.2. в сл)чае нарушеЕи_rI дбонентом сроков оплаты за газ, указанньD( в пункте 3,2

настоящего,Щоговорао Поставщик вправе й*""*"u Дбоненту пеЕи в размере 0,1Оlо От суммы

долга за каждый день просрочки платежа,

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Стороны освобождаются от ответственЕости за поJIное или частичяое невьшолЁение

условий IIастоящего ,Щоговора в сл)чае, если это невьшолнение вызвано обстоятельствами

непреодолимой силы'ф**rй*urе бедствия, взрывы и лр;), Срок испоJIнеЕия обязательств по

настоящеМу.ЩоговоРу продлеВаетсЯ соразмерно времеЕи, в течеЕие которого действовали

обстоятельства непреололимой силы, а также последств}UI, вызванЕые этими

обстоятельствами. Сторона, для которой насryпили такие обстоятельства, обязана уведомить

другую Сторону в течение 30 (трилчати) дней со дЕя их настуЕления,

5.2. ЕсlмэТи обстоягеlьства будуТ длитьсЯ более З (трех) месяIеВ, _Стороны должны принятъ

меры с целью определеншI да.lьнейrпж дейсгвIй по исполнеttию об*ательств по настояцему

.Щоговору.

6- Разрешение споров

6.1. СпорНые вощ)оСы, возникаюIIше в ходе исгIоJIнения настоJпцего Договора, разрешаются

Сторонаl,ш,IшУгемп.р*"оров.ГIриЕедостиженииСторона:чrисоглzюIбt'спорпоДJIежитпереДачев
Дрблrграlтсrй 

"ул 
u порядке, установленном законодательgгвом РФ.

7. Прекращение .Щоговора

.7.|. Настоящий .Щоговор мо}кет быть расторгЕут в сл}п{аJIх, предусмотронньIх

законодательством Российской Федерации,

7.2.НастоящийДоговормоЖеТбытьрасторгr{УтПоискУПоставщикавсУлебномпоряДкеВ
сл}п{ае, е"л" доонеr, u 

""r"rrие 
з (фх) мЪсяuев со дня приостановлеЕи,I поставки газа Ее

принял мgр по устранению причиЕ, поспуживших осýованием для приостановлени,I

поставки газа, указанных в rгу11кте 2,4,З иподпуЕкте (<3D fIyHKTa 2,4,4 нарrоящего ,Щоговора,

8. Прочие условия



8.1. Все измененlUI и дополнения к настоящему ЩоговорУ доджIrы бьrть оформлены в

письменной форме И подписань1 уIIолномоченными тrредставитеJIями Стороп, за

искJIючением п. 3.5 настоящего,Щоговора.
8.2. При изм9IIении почтовьrх и банковских реквизитов, а также в слrIае реорганизации
стороны обязуlотся в 10 (лесяти): дневвый срок извещатъ друг друга о произошедших

измеЕениrгх.
8.3. НастоЯщий,ЩогоВор составЛен в двух экземппярах, имеющих одиЁаковуrо юридическую

сиJry, по одЕому экземIuIяру дJIя каждой Стороны.

9. Адреса и банковские реквизиты

Поставщик
ГУП МО <Мособлгаз> филиал
<<Красногорскмехсpайгаз>
инн 5000001з17 кпп 502402001
Юридический алрес: 1 4За26, Московскм
областъ, Одинцовский район,
р.п.Новоив€tIIовское, ул.Калинипа, д. 1 .

Фактический адрес: 1 43400, MocKoBcKalI
область, г.Красногорск, ул.Зав одская, д,26,
Банковские реквизиты:
р l с 40 6028 l0 6 4 0Д 0 | а207 7
Банк: Сбербанк России ОАО г.Москва
Красногорское ОСБ 7808 г.Красногорск
к/с З01 0 1 8 1 0400000000225
Бика44525225
тел, 8(495)564-6З -90 факс 8(495)562-69,66

Абонепт
ооо (Ук (ФЕНИкС)
иншкпш 7715854959 / 771501001
Юридический ашrес: L27576, г. Москва,

ул. Абрамuевская, д.4, кор,1, кв.61,
Фактический адрес: |27576, г. Москва,

ул. Илимская, д.3, кор.1.
Бшrковские реквизиты:
р/с 407 0281 08380500 1433 8

Банк: Московский банк Сбербанка России
оАо г.Москва
к/с 301 0 1 8 1 04000000 00225
Бик044525225
тел./факс 8(499) 209-02,а0

01.06.201 01.06.201

- **о* a

ч*1}l**us- 
_*

, *,j}W*' l:)

ЭЬ€r" MrIk
"\ttй;,;л?)



Приложение Nч 1

к,Щоговору на поставку природного газа

от01 шоrя 2015 г,Ns 1613-15

Сведения о коjIичестве лиц, проживающих в квартирах (комнатаr),

разN{ере (объеме, пдощади) жилых и нежильпс отапливаемьD( помещеЕий, составе

газ оиспоJьзующего оборудования

АБонЕнт

Щ.Ю. Юрьев Л.М. Романская

01.06.20

нашменование
(марка),

количество
газового

оборудовавия

реквизиты
,килого

помещения
согласно

документам
Бти

Ф.И.О, граждан,
зарегистрированн

ых в жилом
помещенЕи

Адрес жилого дома,
ЛЪ квартиры

Московская область,
г. Истра

10 кВт х 108ПГ-4 х l08 шт.

ПОСТАВЩИК

о



ПОСТАВЩИК
Щиректор

Сведения о ЕачисленньD( cyмMt}x оплаты за газ за

Приложение Nч 2

к,Щоговору на лоставку природного газа

oT0l июня 2015 г, Ns 1613-15

201 г.

АБонЕнт
ГенераьнцР лиректор

Л.М. Романскм
.Щ.Ю, Юръев

количество
проживающих
человек, размер
отапливаемой

rulощади

Норма расхода газа
(м3 в месяч

на един. изм.)

Наименование оборудования

ьlýffi
ý'f Ёl тш нt"нкфiтiз.lо о с

;-;1др,t*МлЕ'}ui,+_r,,rЁ

ý.*j;});;1i'""1:#
\ý3_1r",,, 

-_ 
"i:?l'
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Приложение Nэ 3

к Щотовору на поставку природнOго газа

oT0l июня2О75 г.Ng 15lЗ-15

УТВЕРЖДАЮ
Главньй инженер
филиала ГУП МО <Мособлгаз>
( межtrrайгаз>>

бйГ_- и.б.о.l
(< > 20_г.

АКТ ПРОВЕРКИ Ng _
установjIенного газоиспользующего оборудоваЕия

и исполнения условий rщоговора на поставку природ{ого газа

1указirвается наименование объема и Абонеrпа)

Ns

200_г,

по требованиЮ Абонента укаЗываютсЯ реквизиты документов,

удOстоверяющих личноrгь)

Jф
в соответствии с Е. _ ,Щоговора на шоставку природного газа от

в присутствии

(ФЛО, д**r**(и) прелставrтлеля(ей) Абонента)

проведена проверка установленЕого газоиспользующего оборулования и исполЕениJI

условий.щоговора на поставку природного газа от Jt

l. Перечень жильгх и не}килых отапливаемъD( помещеЕий, в которые дбонент не обеспечил

достуЕ для проведения цроверки:

2. Проверкой устаЕовлеЕо:
3. Состав гzIзоиспоJIьзующего оборулованйя:

4. ,Щоговор о технитIеском обслух<ивании внугридомового гщового оборулования и

аварийно-диспетчерском обеспечеЕии от Nе закJIючен с



(указывается наименование организачии)

5, При проверке вьuIвлены следующие нарушения:

(перечислrпь нарушения либо указать на их отсугствие)

(при недостатке места персчислить нарушения на отдельном листе и приложить к акту)

6. По резулътатам проверки

(при недостатке месга перечислить нарушения на отдельном листе и приложить к аlсгу)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись) (и,о.Ф.)

(полпись)

Подписи представителей Абонента:

(и.о.Ф.)

(полпись) (и.о.Ф.)

(подпись) (и.о.Ф.)

Подписи lраждан, присугствующих. при проверке, и реквизиты документов,
удостоверяющих их личность :

(подпись) (и.о.Ф.) (наименование и реквизиты документа)

(подпись) (и.о.Ф.) (наименование и реквизиты документов)

С актом ознакомлен и один экземпляр полrшл

(должность руководителя
Абонента или его представителя)

(подпись) (И.О.Ф.)

10
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