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СОГЛАШЕЦИЕ

оý окАзАнии юридичЕскоЙ помощи

к1 i> августа 202l года N92

'JllBacB ]\,4;lxall;l IIBaltoBl1,1 2х,03.!978. прожllвакlш;lii Ilc afi,.ecy: г. \4осквlr.5л. Bll.,lllca.laцllca _1,

42, кв 23 (колrтактный номер 89269199090), именуешrый в дсьтьнейtпем !оверитель. с однолi
стороны. tl Адвокат Силаев }{икита Михайлович Адвокатской палаты г. Москвы Адвокатского
Бюро "СLIлаев и IIартrrеры". М 1 1166 в реестре адвокатов г. Москвы, деl,iствующий на осноRал{рlrl

ст. 25 ФЗ кОб адвокатской деятельt{оL-ти и адвокатуре в РФ>l. с другtrй стOроны. заключ}tл],I
л, ,/i, , iji\lLл_lJ LUUUrl ltd! l \rлl]_lLl Ltrl ,l(tmLntll t/ lrrlALLJIlJj п|ЩL,lI.

l. fiоверитель поручает! а Адвокат, руководствуясь дейотвующипl законодательством
Россирiсttой Федерации, а также ФЗ (Об алвокатской деятелы{остL{ и адвокатуре в РФ>>

принимает rlасебя обязанность испоJIнить порччеl{rtе в объелrе и на \iсловI{ях, прелусмотренI{ых
настоящIл м соглашение в от}{ошении Зивасва IVlихаl-t:lа {,Iваt t овllча :

11РЕДМЕТ ПОРУЧЕНИЯ:

- и:]ученI,tе представленlльiх доверителем документов 1000 руб.;

- ii0ilсультацllя доверитсля по резi/jii,татаIi }lзуLiеiiliя док,у1!iOrrтов З000 ру,б.l

- подбор и рlзучение судебной практики 2000 руб.

- сбор и пOдготовка документов для представления в су,д 1000 руб,;

- составlIеI{ие исковогtr заявilенlля 1000 руб,;

- участие в одl{ом судебноNI заседании 5000 руб.:

- изучение rlротокола судебпого заседаt{ия l000 руб.;

- состав,тение алел-цяr\ионttой (кассацлrопной. надзорнол'r) жа;тобы 5000 руб,;

- представлеI{ие интересов в суде общей юрисдикцIтлt (первая, апелJrяr{иоFiI.Iая, кассациоltl{аJl
иI{стаI{ции) 5000 руб.

2. В обязаlтности Адвоката 1,1e входит выполнение объеп,tа работ, прямо не указанных в
Ilредмете поручениrI ЕIас"гоящего соглапlения,



3. За оказание юридической помощи, указанной в Предмете tlорученItя, fiоверлtтель и
Адвокат установили денежное возI{аграждение в раз]\,(ере 24000 рублей.

4. flоверитель по согJrасован1,1ю с Адвокато]\{ при подп}Iсании }Iастояtцего соглашенрIя
мOжеТ вFIестИ де}tежное возilаграЖдение в полно]\{ объеме либо вносить денежное
вознагражДе}{1iе пО ,iастя\,r (ава,чс'). нс око}lчательFriцО с),,N{ý{У денежiногС во:]награх{деFII{я
tr]оверлtтель обязан BHecT}l Ite гlозл}{ее <30> ноябр я 202|года.

5. За продолжитеJIьность рабоr,ы Адвокага свыше
(указать дни, недели. л.{есяцы), ýоверитель

дOполнt{теJlь}lо оплачивает Адвокату 5000 рублей.

6. fiоверитель и Адвокат договоррrлись ctlIJTaTb окончанл{е]и выполнения настоящего
соглашения выl{есенlrе судом решеt{ия по суlцеству рассN{отре}II]UI искового заявленrIя.

7. 11рИ необходиМости fiовеРителЬ несеТ дополнI,IтеJlьные расходы, связанные с выезд()]\{
r\двоката в коtt{андрlровку. Размер командировочных расходов согласовывае.lся cTopOItzlI\{pL

8. flоверитель обязан предоставить Адвокату копии докуN,Iентов pI yc'Hytcl лtнформацlrю,
необходиМые длЯ оказаниЯ к]рI]дической помощи. Ilод.плtнtтые документы, неOбходиN{ые для
оказания юрид}{ческой псlмощll fiоверitтель передает Адвокату по передаточному акту.

9. АдвокаТ обязаН деriствоваТь строгО в рамкаХ полноN{очИй, предосТавлеI{ных ордерON{

{o;"oBopelltlыX в довереiiiiостii), а Taкxie ссгласовыВать cIiolо позlIцrllо по делi/ }r irijедIrолаГаеjчii,lе
деiiствия с f]оверителем. Адвокат обязан сообщать f|оверителю сведения о ходе испоJIнения
поручения.

10. f{оверитель несет oTBeTcTBe}lHocTb в ycTaнoBneHHOlv{ законоN,I порядке за достоверt-Iость
устllоЙ информашИи и пись},Iен}tыХ доказате,]IЬств. котоРые о}{ предоставИ;l ддвокаТУ ,ШtЯ
оказания юридической пошtоrци.

I l. АдвокаТ вправе прI,IвлекатЬ Tla договорной осIIове спецIlалиСтов для разъясненi{я
вопросов, связанных с оказаI{иел.{ юрид}lческой поrutоrци по }tастояшему соглашеник).

12. Адвсtкат B{IpaBe привлекатЬ свOиХ помOщниКов и стажеров для оказаЕия юридическолi
помощt{ по настоящеil4у согjlашению.

l3. Адвокат вправе с согласия /{оверите:tя делитЬ гонорар с лицамLI. привлекаемыi\{и лля
оказапия юридическоt1 гtомоrци.

l4. Адвокат вправе не пристуЛать к выполнелlиЮ поруtlеFIия ипи ег() части до представлеI{L{я
;{оверителем необходttмой лtпфоршrации И докумеIlтов, или вы{lлаты aвal{ca в счет
воз}rагражденLlя по настоящему соглашен!Iю.

15. Адвокат вправе требовать от fiоверителя соразмерного увеJ]}rчения раз1!1ера
вознаграждеЕrия в случае gущественI{ого увеличения объеме работ по сраtsнению с
предilолагас}lьj}"{ на },{o},teнT заклIоI{ения flастоящего соглашlения, длtбо в , сjlучае, еслI,{
шсполшение поручения дпится {более шести месяцев. года).

1б. ПрИ оказаниИ юридичесКорi rrомоЩи. Адвокат не несеТ oTBeтcTBeHHOcTb за решение
(приl,овор, определение, постановление И т.д.), которые N{огут быть llриняты
11равоохранительны]\,{и, адмI,{нистРатIlвнымrt И судебнымИ opl,a}{aN{I4, а также органа}II.t



гOсударствен}Iой в.lIасти t{ местtIого самоу1-Iравления. Если floBepиTe.rlb FIe сOгласен с принятым

решениям (прлrговороiчI, постановлением, определениеNr 11 r.д.) дсtlехtнOе возI{аfраждение

.Щоверителю rre возвращается.

17. Адвокат l{eceT ответстве}{ность за невыполнеt{ие настоящег0 соглашения в пределах
ir\/\ilnLl ол?чагп1l.!lёulrq р г,l\/rtnp Ilc]ll д rппиат l,!d п!1IIa] \,,пl| п и аLlltптцFrIllrл rlясглаtllпг^Lr.ii]iiDt РwJПйtРЦЛ\jiiiii/i D L;iJ iG(. lL-rri ] iДФviiul lll llРtl! tv/rЦýr v

соLтаиJеI{ия, IIри этом, Адвокат обязан возвратить fi,оверителlо дене}кное вознагражден!lе в

полном объеiuе.

18. Еслрr Ддвокат частично выполнил }{астоящее соглашение, а Доверитель внес денежное
вознаграждение и решил досрочно расторгнуть настояtцее соглашеl{ие" то денежное
вознаграждение возвращается fiоверителю с учетом факти.tески вьпlоjIненI{ого объеNlа работ
Адвокатом. При этом Адвокат t{ f]оверлtтель подписывают прIсьN{енный отчет о проделанноli

рабсlте Адвоката. Возврат денежного возI]агражления происходит без учета индекса инфляциrr,

без выплаты процентов за пользование чужими деFlежными средстваý{и. а также без пеrrи и
штрафа. Адвокат обязан возврат}Iть f|оверителю по rrередаточному акту все полуrlg1111пr" о,
последнего подлинtIые докуý{енты по депу и доверенность, ес-п}l последняя бы:rа выдана
jl,оверителем Адвокату.

19. tlри условии, если Щоверитель гIе выполняет свOи обязательства1 IIредусмотренные
настояI]{иNl соглашением, Адвокат BIrpaBe в од}IосторOнне]\,{ ilорядке досрочно расторгlIуть

J lrп!!1t:ll!1лrrrо пб l-пt, llnonntrTaro,)1 !.p\rt тlrай Пrrtt 1пatалtiцrrll nqcT/\la,vёlrtrtlLwi-ia{!iUйiiLl ai}'LJJiIiri.]iiD U\, )lv,il лvD!lrllIL.l/t ,u L!,!rD дrrlrr. trPrl лU!рU lllw.ýl PuLl\lyrr\!rr!lt.

соглашения денежнOе возI{аграждение во:]вращается fiоверителIо соразмерно выполнеrrтrолi

работе Адвокатом. 11ри расторжении настоящего согj]ашения. Адвокат обязаIl возвратI4ть

{оверлtтелю по передаточ}Iому актч все по"lIучепные от посjtеднего подлLI}IлIые доку},tеIiты пLl

деJlу и доверенность, если последняя была выдаrrа lоверителе;u Адвокату.

20. }{астоящсе соглашение вступает в законную с}Iлу с момента уплатьi f{оверлlтелеьт
возI{аграждеt{I-tя в IIолном объеме (п. 3), либо аванса (п.4), и дейс"гвует до исполнеtttlя
порученL{я, предусмотрен}rого п. l настояIцего соглашения. Адвокат пристуrIает к выпо.rlilен}{ю

cBoLlx сlбязательств, предусмотренных настоящрtN{ соглашение\,{ после полученttя от

7i{,оверителя денежного вознаграждеr{ия.

2l. Споры, возникшIие между /{оверl.tтелем и Адвокатом в ходе исполнения IIастоящего
соглашеI{ия, разреша}Oтся гIутеNl переговоров, а при не достижении согласия, возникпrий сшор

рассмаlрI{вается в суде гtо месту нахождения (указать адвокатское образоваrrие).

22. I1астоящее соглашеflрIе заклюLIено в двух экзе\{пJIярах: первьтй экзеN{пляр хра}Iиться
r Д ro.rt,o.. птпllпй ,-, Гlпо..пtlr'рrо
J ]rдUvr\g J д{vч!I,.tl!-!л.

23. fiоверитель согласен со всеIuи условиямII настоящего соглашения и обязуется их
исполнять.

2 4. Второй экзе}\{пляр настоящего согл аше Ilия 2]оверитель получиJI :

ýоверитель:

(riолпись)



l7 .,\Г (;i]4"ý5 l4

ДОВЕРЕННОСТЬ

россиliская Федерация, Город Москва.

дjвалцатос авг},ста двс,гьiсяч?1 дБ адц;tт ь ilсрtsого года.

Я, Зиваев Михаил Ивановрtч. граждани}l Россllйскоti Федерации, пол MyжcKclii, 28 августа 197З
года рождения, место рожденLrя: гор. Москва, паспорт 46 18444799, выдан ГУ МВД РОССИ1,I
ЛО Г, МОСКВЕ 19 сеriтября 20|9 года, код подразделсния'710-а9З, зарегистрлlроваллный по
ýtecTy житеjIьства по адресу: город Москва, улицir Вилиса Лациса. дом 32, квартира 8З.

уполномоrIиваю Силаева Никrlту МихаЙловича 30.05.2000 года рождеt{ия, паспорт гражданина
РФ 45 20 84б828, выдаFI ГУ МВД Россиlа по г. Москве 13.0tt.2020, код подразделенуlя 77а-092,
Место рожiдения: r. Москва, зарегистрированного по адресу: г. Москва. улрlца Большая
НабеРежная, дом 42, кв. 8З, представлять мои интересы R организациях лкlбьж 0рганизацрIонI{о-
правОвых форпл и форм собствегtности. комN,{ерческIIх }I неком},{ерческ!Iх, кредитI{ых i.I не
КРеДИТных. перед физлrческил.лll l-{ юридrlческимLl JIlцами, }rндивидуальными
предilриниN{атеJIями с правом подавать I-1 получать на руки .пюбые дOкументы от моего имен}l
и на ь{ое имя; предсl"авлять интересы в государстве[{Itых органах Российскоir Федерацрtи. в To]1I

ЧИСjIе ФССП Росеии, МВД, ГИБДД, ГIрокуратуре РФ, так же во всех структурных lI
территориальных подразде"тениях. об;rадать полtlомоLI}lяп.,fI{ соверiлать любые процессуаJIьные
лействия tlт моего имеFILI, в TоI\,I LIисле подавать ;калсlбы в pailrKax испо,тiните.]1ь}Iого
tIроизводства, обжа-цоваТь действИя (бездействия) судебнOго пристава- 14спOJIвителя,
предъявпяТь к исполНениЮ и отзыватЬ исполнителыrыЙ лист И любые Другие документы (в том
ч}Iсле в кредитные органиц}lЗации). закл}очаTь соглашения В ходе исполItительного
л]]орlзводства, а также запрашивать, подавать и попучать на руки любые докуNIенты от моего
и}lенL{ и Ita ]\,1ое имя, прелСтавлятЬ иIIтересЫ при рассмОтреI{иИ спороВ во всеХ судах судебной
системь] судоВ РоссийскОйl ФедераЦI{I,I, В том числе в АрбитражноМ суде г, Москвы, в
Арбит,ражНом суде MocKoBcKoii области, во всех и}Iстанциях, Ita всех стадиях судебнсlго
ПРОЦеССа, В Tolvl ЧИСЛе На ПРеДВаРИf'еЛЬНОl\,I РаССryIОТРеI{ии дела, лр1,1 рассмотрении дела по
существу. в апелляцtlонной, кассацI,Iоtlrtой. тtадзорной иtlстаFrц}Iях; совершаIь следуiощ}rе
процессуацьные лействия от п4оего имеIlи: подавать исковое заявление, tsстречное исковое
заявлеl{ие, уточ}tе}{ия по pIcKoBoMy заявпению, заявления об обеспечени}I plcкa rr об ос.гавленирt
lrcKa беЗ треI{ия, ItIiые заявЛения, возражения. жалобЫ и ходатайства, запрашивать il поJIучать
на руки любые запрашиваемые докУN.{енты от LIмени lI на tt]\.lя, а также совершать любые
llроL{ессуальные действия, необходимые для вьlпоjlт{ения вышеуказаннL)го поруLIения.
Заверяю, tITo в отIItlШении менЯ отсутствует произвоДство по делу о банкротстве. Заверяrо, что
у мегrя пет огранничениIi в дееспособности, под опекоti и попечительством не состою, а такх{е
не I{ахожусь в состоянир1 ;Lпкогольного, токсическOго, наркотического опьяItеl{ия; по
состоя}{ию здоровья могу самостоятеJlьно осуществлять и З?tttllщ415 свои права и !{сполпять
обязапност}{, не страДаю заболеваниями, препятствУющими осознавать счть пOдписываеIч{ого

докуме}Iта, что у NIеня отсутствуют обстоятельства, вынуждающие вь]дать настоящую
довереrrность. Солержание п.п. 3,4 ст, 1 Гражданского кодекса Россрtйской Федерации, а
иMeHIIo то, tITo I1ри устаIrOвлении, осуrцествЛении и защите гражда}rских прав и пррI исполFlеIl}Iи



граждаIIскрlх обязаIл}tостей участники гражданских правоотношений долж}tы действOвать
добросовестшо. и qикто I{e вправе извлекать преимущество из своего ЕезакоIIног() и
недобросовестIIого поведения, trIHe известItо и поFIятно.

Содержаtтие настоящей доверелlности и правовые посJrедствия её выдачи л,{}tе понятллt l. Все
\/иа,}?цц|. lA а ltaaT.\qtrteй rпропрUцпст!! а'I!1сг.r ,hяrltlltltl ilлiпца лтUёaf,Dя arlлчu I/LILrn лDJ]лUtrсU rrФllvrlЩw.l Дvu!yLrllIvLrrr gДРllu. чrq.lll1-1.1lll Il.}lvliцr vi l!LiDcr !irvI\tlr tiГiDi! LDL,l!Пii,f

cooT,BeTcTByioT представленI{оI? нотариусу информации.

fiоверенностъ вьцана cpoкoN{ tla пять лет. без права передоверия.

(фамилия, имrI, отчество (при наличии) по;IностьIо. подплtсь)



АдвокАтскАя tlАлАтА г. москtsъi

АдtsокАтскоЕ Бюро г. москвы
"CI,IJTAEB и 11Арт[{Еры,,

СОДЕРЖИТ ОХРАНЯЕМУЮ ЗАКОНОМ АДВОКАТСКУ}О TAI4HY I,1 НЕ МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВВ ДОКАЗАТЕJIЬСТВ ОБВР,tНЕFI1,IЯ

(статья 8, пугtкт 3 cTaTbl.T l8 Фелерального закона от Зl пtая 2002г, N 63- ФЗ "Об адвокатскоti
деятельFIости и адвокатуре в Российской Фелерациtл" (с }{змеIIен!{я1\,{}1 от 28 октября 200З г, 22
авгi,ста ]00.1 г. 20 :скабря 200-i г.))

ПРl4ЛОЖЕНИЕ, к Соглашению No 002 от к10> августа 202l г.

Является неотъемлепtой частью адвокатского досье No 2

(-'оставлен в елLl н cTBe}lHoм экзеL.{п,ъiре.

лист
сог.пасования позиции по гражданскому делу

Мы нижеподпIlсавшиеся, адвокат Ад{вокатской па,rlатьi г. Москвы Адвокатского Бюро г.
Мсrсквы "Силаев I{ партI{еры" Силаев Никлlта Мнхайлович, дейtств_ующий tla oc}I0BaIlI{}I

довереннОсти 77 Аг 6045514 от 20.08 .2а2\г. в дальнейШеNI имеF{уел.лый- <ЗаШдитник)), с одноI-1
стороны, и Зиваев Михаил ИI9анови.I, ипtенуемыi,i в дальпейrпепл <<fi,оверитель>>, с другол'i
стороны, при coBI\,{eCTHoNl наиМе}Iовании <<Стороtrы>), руководствуясь положеFlI{елr fiоверите;rя
(подзашитного) на Мо}ч{ент поступления дела в Туштrнскltй районный сул, обладая по делу
олределеrII{ым объемtlм ин(lормации. полученной Защитником И 2\овери1елем от
компетенТных органОв, а таК iкe на oсFIоваI{иИ l.tнформации по делу, собраrrной Сторонаьrи, tr
известноii обеим сторонам, пришли к единому мнению и опредеjIили поз}lцию заlцI1ты I1o
гражданскому делу N 20-2021 146, w подписапи настоящий лист согласованIlя позицир1 по
гражданскому делу (лалее Лист), IIри этоп,r fiоверителю разъяснено Адвокатоrчr (Защитником)
и по[iятно, что наиболее благоприятrtый исход по делу для .щоверителя можетнаступить только
тогда. кOгда ýоверите"llь в полIIом объеме сообщил Адвокату (Защитнику) достоверные,
fiравдивые и полные сведения относительно известных ýоверителю обстоятельств дела, что
{Iозвопяет Ддвокату (Заrциттlику) наиболее TotIIIo и праRltльFIо полготовить tlозицию защиты. а
инфtrрьtацrrя, заведомо не сOответствующая действительности, сообщенtлая fiоверителеь,t
ЗаiцитникУ и использОванIIая в дальнейrпем, }{ожеТ Ilавредить интересам flсlверите.ltя. Пplt этоьt
АдвокаТ (ЗащитнлrК) гарантlrРует coxpaнI{ocTb этиХ сведенl-rй. так отношения Ддвоката
{Защитлlика) и Щоверителя строятся исклIочителыlо на довериi-I Друг к другу и никак иначе.
11озиция, излох{енная в виде пояснеrтлтй, советов Адвоката (:запдитллика) не навязаFIа
ýоверителю, 8 явлJ{ется слеДствием обсуждения по:зициЙ по делу, ана,цI,tза имеющейся
инфорпrацl{}i и друпrх обстоятельств дела. В случае, если избранная позиIJлrя обернется прOтив
,{нтересов f]оверителя, послеJIний поллимает и осознает. что FIегативные последствия l.{ol-yт
возt{икIIуТь не из-за ошtибочнсlСтl,t избраНrлой позиЦиIл, а из обстоятельств. о которых }iи
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Плац работы

ФИО ЩоверIlт€;Iяi Зиваев N4.1,1.

ffело Nl 2а-2аЫ146

тт лх л- л ...-
..{cnUr tJ}tc L PL,}\

тl_,..,л--л.-..лI lрrlLчlсчdtlllg

ознакомлен1,1е с

докух,Iе}tтаNIи

5 дrrей Силаев Н.М.

Сбор аокitзате.]Iьств 7 дллеii Силаев Н.М.

11одготовка rrодачи
от:]ыва на исковое
:}аявление

5 дней Сrrлаев Н.М.

_Выступлелlие в

судебном процессе
2 дня Сrrлаев Н.М.

{анный пдаI{ FIe явJIяется оконча"Iель[{ым! возможl{ы правкfi,



Судье

Тушинского районного суда r,. N{осквы

Северо - Западного административного округа

Крь:;lовой А.С.

Истец: ЗАо (кРАУС-ý{>

ot-PH 1027 139268699 инн 77 17 127791

N,IecTo нахO}кденllя: l2З i04. г, Москва,

TBepcKol"r бульвар, л. 1З. с,гр. 1

тел, 495-787-1 I-10

0тветчик: Зиваев N{ихаил Иванович

125480, г. -\4осква,1,л, Вилиса Лациса. д 32, кв.8З

ffело ЛЪ 2a-202ll46

отзыв

на исковое заявленttе

В произвОлстве ТушинскоГо районtlоГо суда г. МосквЫ находитсЯ дело Ns 2a-202ll46 по иску
ЗАо кКраус-М>> к Зиваеву М.И, о взысканиI{ задо;IжеI{ностI{.

OTBeT,rllK считает, что исковые требованрtя Истца не подлежат удовлетворенt{ю Fla oclloBal{}tи
следующего:

1. В cooTBeTcTBI,TLI с п.6 ПостаtтовЛения flраВllтельства РФ оТ 0б.05.201i Л! 354 (рел. от
2,7.аз.2а18, с изм. от 10.07.2018) (о предоставЛенI{!I коммунальных услуГ собственtrикам tl
пользователя]u помеЩеrrий В мFIогокваРтирньн домаХ I{ жилых домов)) (вместе с <<Правлtламr,r
предоставлен}rя коммунаJIьных услуг собственrlикам !t пользователяllI поллеrцеrrлtй в
ý,Iногоквартир}rых доь{ах и жиJIьiх л()мов) (далее Постановление). предостаI}ленI.tе
коý{муналь}tыХ услуГ потребителlО ()существЛяеT сЯ FIa основании возмездного дOговора.
fiоговор' содержащилi поjIоже}lия о предосТавлении ко]ч{мунальных услуг, х,tожет быть
закцючеН с ilсполн!IТелем В пI.tсьN{еннОй форме или путем совершения потребителем действиl,i,
свидетельСтвующllХ о его намеренLIИ поцrеблять коммунальные услуI,и. Поставка хоJlодшол"{
вOды, горячей воды, тепловой энерг}rи, электрI4ческой этrергиI.1 и газа в нежилое помещение в
мFIоI"оквартирr{ом доме. а также отведение сточпых вод осуп{ествляются на ocHoBaI{иlI
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договоров ресурсоснабжения, заклIочен}{ых в плrсьплсrrrrоii форме непосредствеI-1но с

ресурсоснаб;каюшей оргаrlизацrtей.

Управляtощая оргапизация, rтредоставляет ресурсоснабжающрtм оргаI{изациям, поставJuIющим
коN{муI{futь}{ые ресурсы в многоквартирttый дом, сведения о собствен}{}lках нежl{лых
пo1,1eltiellllй в 1,IIlcгcKBiiplIlpHci\l дс\{е. а lаюке IIаправ. Iяет iBcjоxij]eIltlя coбclBeHllllKa}! Hcx(i1.1bi\

лонтещенrлй в h,lногоквартирноlv{ доме о необходимости заклюLIен}{я договоров
ресурсоснабжения Frепосредствеrtно с ресурсоснабх<ающлrми органи:]ациями.

}]оговор, содер}кащилi положеrIия о предоставлении ко]\{мунilJIьных услуг, заклtоченный в

tlись]ч{енной форме, встуIIает в си-ту и является обязате-пылым для сторон со дIlя его подписанI{я
обеимlr cTopoнaмlt.

В соответствии с п.п.4,1.9,,4.1.10 fiоговора J\ч31/17 от 26.0З.2018 управляющая организаr{rlя
обязана осуществлять контроль за соблюдениешt Владе:rьцев своих обязательств по
своевреь{енному внесению платежей, в т. ч, выдавать Владельцу расчетные документы за
a\L-o caтiTTT rд I rл п\7гIlUI\GJ0rtrrDl9 j/ wJr-)/ r Il

Как уttазано в II. 67 Постановления, плата за коN{мунальные услуги вллосится }Ia осIIоваI{}Iи
платежных докуп.,{еr{тов, лредставляемых потребите;IяN{ исполнителе}.{ не позднее 1-го чtлс:та

месяца, следующего за истекIпLIN,I расчетI{ым перрIодо\,I, за который проlrзводится оплата, если
ДOГОВОРОМ УПРаВлеНИЯ lч{НОГОКВаРТIrрны}{ до\{о]\,{ ,тибо решенлrем общего собратlия чJlе}lов
товарищества собственников жилья t{лIi кооператива (шри ltредоставлеI{ии комN{унальньlх

услуг товариществом или кооперативом) не установлеIt иной срок представлеI{ия платеiкIIых
документов,

Таким образом, оформление платежных документов и направление их собственника]\{ и
.-"" -л"пдr,r,rrr,rй D nrlI]\гr\L-ii(,-iU}UbdiL"Ul;ri liU,ilEmUitilil ij :\iitUl uкВflР'Гt{РIIОl\t .fc}Te ЯВ.lЯеГСЯ BblП0;!IeHIieIl СГаlIJi.]Рlа ПО

управлеrrи}о млlогокварт}rрным дох,{ом (пп. <<ж>> п. 4 Правил осуществления деятельности по
управхению А4ttогоквартLlрными домами, утвержденных ПостановлениеN,t ГIравлtтельства РФ от
15.05.2013 М 41б <О гtорядке осуществления деятельFIости по управлению N{[tогоквартирными

дома;ии>).

Сог;rаслtо л.п.6З- 68 I1остановле}I}lя ll;leltyMa Верховного Сула РФ от 23.06.2015 JrГs 25 кО
примеt{ении судамлl HekoTopl,ж полоlкений раздела l части первой ГражданскOго кOдекса
Россирiской ФелераrrиLI)) указано на спедующее: ilo сN{ыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ
юридически з}lачимое сообrцение, адресованное гражданJlну, должно быть направле}i() по
алресу его регистрации по N{есту жительства илрI лребьшtrния либо по адресу, которыi]t
гражданин указал сам (наприN,lер, в тексте договора), либо его представ}Iтелю (пункт 1 статьи
1б5.1 гк рФ).

В юридlrческl.{ знаLIимопл сообщении N4ожет содержаться информация о сделке (напрtамер,
одrlостороlлнlлй о,гказ от I{сполнеFI}Iя обязательства) и иllая информация, 11]\{еющая правOвое
?IIa,Ieiltie tIlaпp1,1blep. }Bc.]o,",UlcIltle дLlлжtIllка с перехо,lе tlpaBa {статья З85 ГК РФ). Брс1,1;r

доказываflия факта направления (осуществления) сообщеirия и его доставки адресату лежltт fla
JIице, irаправившем сообщеuие.

Юрлtди.lески значимое сообщение считается доставлен}{ым и в тех случаях, есJIи оно поступило
лицу, которому оно направлеt{о, но пtl обстоятельстваIч1. зависящ}lп4 от него, не было еп,tу

врr{ено {lли адресат FIe озtlакомrlлся с tlим (rryHKT 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение
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счрlтается доставлеI{лlым, если адресат уклOнIlлся от получения корреспоI{денции в отделе}tI,Iи

связIl, в связи с чем она бr,t;tа возвращена по истеченr,{и срока хранения.

В разделе 9 ýоговора JYgЗ1/17 в реквI{зитах владельца указаI{ следуюrций адрес: 127480 г.

Москва" ул. Вилиса llаll,иса, д 42, кв.8З, МеждУ тем, платеЖные докуМеIIты, указанные в составе

приJlоженI{я к tiрете}tзии мне ,rlичп0 не передавflлись, по адресу. указанному в договоре не

Iлаправляпись. Таким образопл, I{епредставлен}Iе платежных локуN{ентов или lIx представлен},lе

с нарушениел.{ указанногсl срока булет свиJdетельствOвагь о нарушении обя:запностI,I л}Iцом.

котороNry вtIосится I1JIата за жилое по\,{ещение I4 коIих,{унаJIы{ые услуги.

I{арушеrrие ЗАО KKPAYC-N{)) вышеуказан}lых обя:зательств, лишIlло меня, как впадельца

пOмещс}tия и потребите:rя KOý{NIyliajibныx услуг, возможI{ости реал}tзовать прilво на

свOевре]\Iенную проверку качества пр9,IIствIзленных услуг за соотRетствующи}"1 период.

предус}lотренное пп. ((а)). ((в)), ((д)), <<к2> п.33, пп. ((а) п. 34, п.98, п. l01, п. 104-113, П. 157

Пос,гановления Nq 354,

2. Kpoble того. 14стец He.lcкala.l. ,lTo KollKpeTHble },с,I\,гll. Jlo поtsоду коrоl]ых Bc,iHIIK споir. бы.ttl

оказа}tЫ ответ.tикУ ЕепосредсТвеttllо саNIиj\I 1,Iстцоп,r I,1ли другим лИцоl\,t на основании

за,к,t}оченных Истцом договоров, расходЫ Истца t]о которыN{ должны быть воз]\{ешены

ответчиком с учетоN,I пр}lнцрIпов справедлIrвост}l Lt соразNlерности. при определевии которых

дOпускается учитывать установленное Правlrте_llьствоtt Россtlйсколi Федерации регулироваI{ие,
вклiочая ilорядок цеiiообразован}lя. перечень i,с.Ij],iг, прiIнятые iia определеЕ}iьi}"{ срок с }--leTоfi4

предложений исполнителей услуг.

(Каждая сторо}lа должна добросовестно пользоваться свои\,III процессуальными правами. пРИ

этотrл Истец не fiредставил допустимых и достаточных доказательств в 11одтверждение своей

позt{циrt, В соответствии со ст. ст. |2. 56 ГГtК РФ правосудие по гражданскрlN{ делам

осуillес,гвляется на основе состязательнс)сти сторон' каждая сторона должна доказать те

обстоятельства, на кото}]ые она ссы.цается как на основания своих требований и возражениil,

на основании вышеизложенного,

ПРоШУ:

1. Направить в морi адрес лосредством почтового отIIравления платежные докутuенты по опJIате

коL{му}{альных услуI за перLlод 01.01.2020 г. 30.1 1.2020 г. или документы. по;]тверж,{аюЩие

1,1x пере.]ачу (направлеl-t tte):

2. Направить в мой адрес посредство]ч1 почтового отIIравле}IL{я расчет и ос1lова}Iия наLIисле}Iия

},сдi,г пс эле}i,грсснабженllrо на обrцедоl"{овые IIу;кды в пpe.]cтaBjletitto},[ раз}чrере за кажДьп1

0тчетrrый месяц с лредстав-цение]чI показаний общедlэмового гlрибора уче,га и порядка

распределеция в отtIошении собственников помепiений Мкщ

Ответ на даI{ное заявлеI{ие с приложенl{е},t вышеуказанных документов, в срOк, установленныЙ
п, 6,7, fiоговора N9З1/17 от 26.03.2018, llрошу направить мне посрелством почтовогtl

отправлеtlия по следующему адрес}i: l27480 г. Москва. ул. Вилиса Лациса,, д 42; кв.8З.

В удовлетворении лlсковых требований отказать.

/).,_лл_ \,{ l,{ // JУrб.lLб Lvl, r1.,/
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Мотивированное решение составлено 20лекабря 2а2| r.

рЕшЕниЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
lл -,.."л:_.- 1п]1 _.,-л _ !\iлл,._л
l t' JEt\dUpЯ -vL L l UJcl l . ]vl('L кб.l

Тушинскltii районный сул г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Крыловоiл А.С,

прI4 секретаре сулебного засела}tия Аксёновой Е.А.,

рассмотрев в открыто]u судебнотu заседаFIии гражданское дело Лir 20-2021/4б по иску ЗАО
кКРАУС-\4>> к Силаеву М.И.о взыскани}I задолжент{остlt по оплате жилищно-кON{му,нальных

услуг, пе1lи. сулебньпс, расхOдов,

п\/ков()lстRчясь ст I9] ГГ[К РФ,r J ,-,

PEIIll I-1:

В рlсковых требованиях ЗАО (КРАУС-М> к Срtлаеву М. И о взыскании задолжеЕностi{ по
опjIате жилищно-комN.Iунальных услу_г, пени, судебных расходов. отказать.

В:зыскать с ЗАО кКРАУС-М)) в пользу Зиваева М.И. сулебные расходы по уплате гOсIтоII]лI{нь]

в размере 9 42З руб. 00 коп, 10 000 руб. 00 копо на представительск}Iе расходы.

Решеllие может быть обжаловаltо в Московскиr"{ городской сул через Тушинскийl районный сул
г. Москвы в теLIеяие NIесяца со дня принятLIя N{отивировапIlого реlления.

С|удья Крыловой А.С.


