Уведомление
Московская область,
Ленинский муниципальный район, г.п. Горки Ленинские

« ____ » ________ 2014г.

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

имеющий
(-ая)__________________________________________________________________________
серии ____________
номер __________________, выдан __________________________________
__________________________________________ дата выдачи « ____ » __________________ ________,
код подразделения ________________________, зарегистрированный (-ая) по месту жительства по
адресу:
______________________________________________________________________________,
который (-ая) будет являться
собственником помещения, общей площадью _____ кв. м.,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское
поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, микрорайон «Купелинка», квартал _________, дом _____,
(далее – Помещение), настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Управляющая компания ЖКХ» о
том, что право доступа в Помещение предоставлено мне до государственной регистрации права
собственности на Помещение для проведения в Помещении отделочных и ремонтно-строительных
работ по доведению Помещения до состояния, пригодного для проживания, при условии соблюдения
мер предосторожности в зоне повышенной опасности, охватывающей территорию строительства в
Московской области Ленинском муниципальном районе г.п. Горки Ленинские д. Сапроново мкр.
«Купелинка» квартал ________________ до момента окончательного благоустройства всех придомовых
территорий.
Кроме того, я уведомлен(-а) о том, что ООО «Управляющая компания ЖКХ» несет
ответственность за количество, качество и бесперебойность предоставления коммунальных услуг в
Помещении и многоквартирном доме, в котором оно расположено, только после ввода в эксплуатацию
инженерных сетей и сооружений, с использованием которых коммунальные ресурсы производятся и/или
поставляются до внешней границы стен многоквартирного дома, в котором расположено Помещение.
До подключения многоквартирного дома, в котором расположено Помещение, к централизованной
системе горячего водоснабжения, услуга по горячему водоснабжению Помещения оказываться не будет
в связи с отсутствием технической возможности ее предоставления.
Я принимаю на себя полную материальную и моральную ответственность, в случае причинения
вреда моему здоровью, здоровью лиц, проживающих или производящих ремонтные работы в
вышеуказанном помещении и (или) убытков имущественного характера в зоне повышенной опасности.
Я соглашаюсь, что требования законодательства о не проведении в выходные дни, вечернее и
ночное время строительных и ремонтных работ, создающих шум, не будет соблюдаться строительными
организациями до окончания строительства на территории района.

_____________________
(подпись)
	
  

_______________________________________________
(ФИО)

