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г.Саqават РБ "01 " января 201{г.

Собственники поtIеIIlсlIIlI"l в llIIIoг0l(l}1lpTIll)IIoýI lioirtc, I)асполоrкенного rlo а.црссу:
г.Сал:ttзат, РБ, уll.Губrtrrlrа, д.11/ll7 в JtlIце дсI-rсl,в},rощtr-t о.г IIх иiIени управляющей
оргаIIIiзацlли ООО <)Iil r;ly rIpaBJeIIIte "\!8> (ла,'lес -УО), в лице директора Ксrпициной
JIlодп,tилы Владишlиров н t,t. дейсгв5 tоulсгU llil octIUl]ltIIIILI Устава, а так)ке протокола общего
собрания собсl,всr:ниttоlз ttомещеltий, имелIуемые в даrьнейшlелr к Собсltлвеl Lrttпiu,u, с одrrой
стороны и ооо <KpIrcTlt",r",l IIлlос)) в .плiце дIIреIiтоl]а Конс,гантинова Иваrrа Мtrхайловича
леtYtствl,rощего lla octloBLII{L]tI Устава. ttrtснуеtчtыЙ в да;tьней llebl кПо-lьзоваплеlь>, с дру гой
с't,ороliыJ вместе иN{е}iче,\лые Сl,ороIIы. Заl(Лlо!Iиj'Iи ltастолщлtй flоговор о нижеследуIощеN{:

lIp ед,l r e,l, до го во p:r

1 ,1 , L'rlбс:пtвеtttll1/iL l lрсjк)с'l'ев]lяlо г l l o,-I ь,з cl llllте,пIо lзо ttpc_\retlHOe IlользоваI{ие .tacTb общего
иrlущесrва. ]ll]}.lllll;{,lle;I(aIllcl tI c\)бcll{ulllll1liil\| ;lil1.11,]\ 1.1 He)l(].1-1b]x поп,tеrценl.tй, находящи\сrl по
адресу: РБ, l,.С:t;tаваг, } -'l. Гl,бIilul Il, л.l l/87 за ]Ijlill\r во Bl]eпjcl]Iloe IlользованLlе часr.ь общего
иN,tущества длл l]азNlещенrirl с|)е_]с гl] ll;lll);I(l]()й lrек.]iшIы tt ин(lормации (снри), а Пользовате.;tь
обязчеl,ся уплач}l]]аl,ь ('oбcltlBetttttп;ull lIrlаl\,за поrIьзоваIIие Илlt,ществоп,t.
1,2, I,Iмущесr,во. яв.!r]lоtпссся IIред\,1етоп{ настоrIIлего ,1-{оговора, пере/(ае,гся Пользоваr.е,1tо. в
с ос,l,оrllt1,Iи. lloзBOJlrll()llle\l e0,() llOllNlii.l],II\.IO .J I(спl l\ атацl,iIо. ll сJIедуlощеNI сосl.аве: llacTb
нас,геtlIIоI,о Ill]oc]l]a ] I c1,1] а ()ilL.;lfjlUil ll ](|l]lil ]l] ;Iill ]Uго,iONIiI: РБ, l,.Ca:llBltT, 1,л.ГчбltиIlа, л,11/87, п.rlощilдыо б ltIr,lt, д1.1я раз\lсlцсllI]rl сре.lс.гв IIllp] )Iiltot-l pc.tt_llLrtы.

2 Cr оlrпlость догоt]0I)а II поl)ядоlt рпсчетов.
2.1, За по.ть:]оваIIlIе \'IiLLза}t г] Ь IN]I п,1,2, Itltc гсl;ttllсго flоговоllа Илtl.ществом ГIользователь
cBoeBpeIVleHHo произволt1,I п,rlall,c)(rl Il I)азlIерС 508(rlяr,ьсо,г вtlсспrь) руб.гIсiI 49 Kollaci{ с уче,r.оLI
Н{С е;кеrtесячllо I{a ctIcl У(), 1Io.'Lbзotlttп]c'lb ]]прlLJ]с Ill]oIJ,]l]oJllTL Еlв:ltlсовые ]]JiaTe)l.(ll
2,2. оltлата IIl]o li,] tlоl(l1,гся е)l(слIссr{чIlо lI\ ],е\1 персчlIс_lеtl]l'яl с\ \lruЫ. опредеllенrrой ,Щоговором
trlr расчетlIой счсТ УО ttc tl,,з.tгlсt, 5 'tlIc]tll lсli_\шего N{есr{ца. tlачиIIая с пеl]вого \lесяI(а
IIоJlьзован!t11 lIocJIc oIic)llllili] l tli rtt;ttTa;t;li Cl ll) l l
2.З, За ttа;lt,)цыti Деtll, llll\)cl]()llliiI IIepe11lIc,цL'll]1Jl Il litlb]l I1LLчt.tllLLrt с rtcPtsgl о чt,iс.]lа слслуtOцсго за
теl(уlt{иI,I i\,1ecrli(c\{_ \IO7icl il|lчllс,lrl-ься ]]elL t] pa,]x]cl]c l9'o от с_rьrrtы задо_iI)IiсI I IIoc,I,I]. но не бо.тtее
100% о,г общеii сl,лtлtы ll]Ja,l bi ]0 \Iесяц,
2,4, !еlIоlt,гатt об,l,сtt,га ('f I]'1,1 rI cOc,lill]_lelllle AKl,it o.'ieirtotI,гlurtc СllРИ, сог,rlасова]lFIс]] о \lеrl(ду
C'l'opol{al\IIl. Яl],ПrIеТсrt ocIlol]il]l]leNl .lljiп lIpclil]a lcIIttrt t1.Iа'гс;ttей
2.5. Расчс,t,ы 11o j{ol'olj0l]_\ \]()l'\ f ll]]Oll']l]O. (ll fься t] 1IOprl]ll(e взiu]NlозааIе.га плаl,ы за р:LjNiещение
реl(лаIlы Hl oбop1.:liltзittIt .)1 ('обL,iпOе1lltllк.)a, по ptlclIe]ll(iL\t I!сl.tьзоriuпtе,tя,

З, l lpaBe Ir облз:rнrltlсr lr cTopoll
З,1, 11paBa tr обуtзltltllос,t,ll ll1le ),:,tl,tttB tltlt e_,t:L С обсrпвеt tt tltt;tlri,,
З,1 1.Переда,гь l'hrуlцсс,tво. \:l(ilз:tIl]lOe Blr 1.2'геltста llatс,гоriщсго {оговора в течслtие 5 дней,
3.1.2.оказываr,r, l(ог]с\,,льl11] 1.1]]II\ iO поi\Iоlць в ]leJIJI\ наиболсс ]ффеI(тивного исIIо.[ьзованI,1я
Ilеl]едаLlного I,,I\l),щес,гBal

З.l,З,IlредостаВJlr]J,ь доll\]сli lI I]e llреIIяlсll]ова,lь со Il]\,,lll ylKaxt П о.ltt,зсlссt 111е,|lя имеLь дос.t\/п lt
\lc\'l ). lllrЁ_|llil lII]tl\,llllUil\ l, )l i i, tIl,,ll ..rrrr, (, l]'l l,
З.l.z1,1lс rtc{Iec чслl. з,r 1C..lircii сl-ttt,tlг',, ]lrl.tt,зtl(it!l]]clrL в lIз}]есlносfь о Il]]едстояIIlеll llрOtsедении
IIjIzlt]oBlrx l]el,,lo1],] II ы\ 1l.tбоt-l; гtetlctcllc_lcll]c.ii]lOI"l б.Itl,зостtl o.r CIl])I4.
З, 1 .5. Ин форlrlrровtll'ь 'гl]с I1,i,l\ ]IlLц. п1)()L]од)Itцl]х рlLботы lji:l 1.1\1у1llсс,гI]е лома в Ilепосредствеt1ноri
блtlзосLл от CHPI,I_ об о t,l;c,l,c l,BcitttocTl I за пoBpc)tt,,LetIxc CI IРИ.
З,1,6,В с,чучае доtl l't-tlсtl tiой llllucl](lLllill п li1l..;l:lL гt,г]lLты ]l ,гсLIенl.]е 2 л,tесrtцев, иN{),щес'гвс)
]Iolbзtltittltle,tlt безво,]ll сзлrtt l ]Icl)c\().1Il'l, в собс l BettttocTb ( обсплrlеt tt Lttl;oc в об'ье1,1е суммы
пpocpOtIKrI гI jIaTciiill,

3 2, l1paBll l.t ilбязаttлlосt l l1э ib;rlriLt;lla iя,,



З.2.1.Ислользовать объсtil, Io.:IbKo ДЛrI tlеlтей. указанных 1] п.п. 1,2. настоящего ,Щоговора.

З.2.2. ГIроизвести разN{ещение СНРИ в 1'еrlеl]ие 2-х недеltьного срока со дня заключения

договора,
3.2.З. Письпtенно, не tlоздlIее, че]\{ за ллесяц сообщить Уо cl

имущества, либо по оконtlанllи установленного настоящим

tlепрсо.llо-,rлlлl ой с илы, обязана незамед-,lительно

по.цобных обстояlтельств в письпленной форме,

предстоящем освобождении
!оговором срока, либо при

лосроtlноNI освоболtдеtt илt I,1плупlества,

3.2,4,За месяц до окончаItиJl cpotta 21сйсrвияI tlастоящеrо договора письN,Iенно известить Уо о

наIlереllии заI(лlочIt,l ь _{UloBOlj Hr новьtй cploK.

З.2.5,В течение 15 рабочlrх дней с да,],ы окончания срока действия ,Щоговора, либо его

досрочного растор)кениrI произвести деNIоIlтii)It объеrtта СНРИ,
З.2.Ъ,В течение З-х дпей с N,Io\,leHTa окоllчаниr] срока действия I1астоящего f|оговора

демоItтировать объеrt't' cBottrttI силitлtll за свой счет и произвести сfu\{остоятельно заделку

гермобутlrлопл ]\iecl.a Kl)cl1.]1(.]lIlя l(ilРli.lcll tt с гчtlовой пaIleJI1.1 жи]Iого доN,Iа

З.2.'7 , По:t ьзовсttlrс,,l ь обrlзlсгсяt с Boel]pc},leHI ]о уплачивать плату,

3.2,8.В случае безвозlrtе:здttо го llеl]ехода иII) щесl,]]а в собственtIость Собственников в связи с

допущенной просро.тItоii lLгlitтL-ха п]Iаты в Tetletl11e 2 rtесяцев, По.qьзовапlель не вправе

исrребования Ilерешедшего IlNl)/щecTBa в собствеtttlость С oбclltt;ct п tutioB.

-{ (),t,lз етс,гtз eIt l I о c,l,t I с,гороIl.

4.1. За неLIспо,lнeнlle t,с_iовtlй }lасl'оя lего loI,oBopa стороны несут ответс,гвенност,

предусN{о.Iренную Щоговорошr, а llprl о].сутстви}I указilния lla oTBeTcTBeHllocTb в договоре в-
cooTBeTcTB1!1,I с,Llействуltlщлtr{ заliоIIо,ILа,I,еJlьство-v Poccrtiicttoli Фе]ерацилt.

5, Форс-пrа;коlr,

5,1, Стороны освобо;it.цак-lтся от огвегсlвсlItlосIll :]а част!]LIrlое или шолпое неисполнение

обязательств по llac,IoJlLlleМy ffоговоlэу, если э,го l]е!Iслолне}tие явилось следсl,вием

обсr.ояtте.цьств неtlреодо.,t ltпtoli си-11ь1. вознLIкшItх после заli;lIочения fiоговоlэа В реЗУj]ЬТа[е

событий чрезвы.tайttого xtll)irli'Iel]a. ко горые Сr,оiэоttа l]c }IогJlа HIl лредвидеть) ни предотвратить

разуNIIlьпrи 1.IepaMlI.

5.2, К обстоя,rельс1,1]а\l ltcllp!-U.1OJlllNtt)й ctt,l1,1 огIIt)сrl lся события, на которые Сторона не MortteT

оказывzrl.ь i]jlияll11е l1 jil l]()зIlrllil]0lJetll]c lioltll]ых I1e l]ece] ответствеI{ности, Например:

земJIетрясение, наводltенllе. llo)Iiap. а гiLr<;Itс забастовк|1, прав11теjlьственные постановлен1,1я или

расfiоряжеItия госу](арс,tвс]lltLl\ о]]гilllоll. вUс'ТJIIЫ(j дt'iiствия "лlобого харак,гера] препятству-lощие

вI]IполнениIо даIIllоl,о rЩоt оtltlра,

5,j, ('loporr,r- (\,1,1 l_,lIoUIil)l,,>l H:t u,],,t":ttc tbclBl-t

инсРормtировать Др)'гуI{] cTJl]oH\ о нilст\,пjIен lili

6. Cport itciic'гBtrrt, п0l)rli(оtt IIз}IеIlснIIл lI р,lстор,кеIIIIя дOговора,
6.1. /]oгoBop заi(lrочаеl,ся lla срокс u01 uu,,nupn 201фг, по <З1> декабря 201flг,

6.2. По истечени!1 срока flor.oBopa. ec]lll не олtIа из с,горон не настаивает на его расторжении,
ycJloB}I}l договора про j,lo1l гrI p)iIoTc,l lIa очерел]Iой год без заttлючения дополнительного

соглашенI{rl,
6,3. Изпленение условt.tli f{огово1.1а. сго l]acTop)ltetlиe и прекраlцеЕие действия допускается по

tl}iсьменному сошашснl.]]о c-lopoII. IJtttlcl.t\,lыe .|lоIIоллIеIlия II изN,lеllеЕIия рассN,Iатриваю,гся

cTopoHa\,11,I в пtеся,Ittый cpolt tl o(loprt,ltlt(Iгc,l , totl Ojlltll,l,eJ l ь IIT,I I\l и соглашением,

6.4, !оговор ltolIle., бь,r ,, , lOc!]()11]l() рllс,tорг1l),J l] o,:l]]OсTOpOH Lrе]\i порялt(е, а Ипtушlес,гво

поллеж}1т tjo,]IJi]tt,[ ), :

- Пр' I4спользо j]аltиIJ I,1п,rущес,гва l1e в cooTBе,IсTB!I!I с условияI\1и .Щоговора.

Ec:tvt fIо jtьзовttl7/е,iь ),\l ыLtl"IClt IIо rj.]lIl по IleocTopo)I{Hoc,l lI ,\1х),дшает состоJlние Имущества,

- Ес;rИ По.lьзовttlllе /Ь ,]iljlcprlill]]l.le l lJlleceIIlle I]jlil,гы в,ге(IеlIие З0 дней,

- ГIо реrшеltliю УО с rrpc.,tl'itpc;t(.,lelt1,1eNl По tL,зt,lt;сttllе,tstза l мtесяц,

6.5. flоговор. rro;tteT бы гь. l]Llc Irl1]1,1l),| tto t'рсбовitttиtо ]l r; ч ьзtltittпlе,'Uг,

- Если Имущес.гво, в сttл1 обс гоятс.гlьс l'B. за l(оrорые ГIс1jtьзtlвitпlель не отвечает, ока]кется в

сос,l,оянии. неl'одtIь]Il д,ilrj l ]с llojtl,зoj]ilH ия,

1



7. ЗдIt;rrочrrтелыIаячасть,
7.1. Споры, вытекающие из настояlцеIо flоговора, решаются сторонами путем переговоров,

1,2. При не достижении согласия, неисполнеtIии или ненадлежащем исполнеЕии условий
настоящего ,щоговора одrой из стороп.,щоговор может быть расторгнут в арбитраrкно]u суде в

установлевном законоN,I порядке,
7.З. Flастоящий !оговор составлен в двух экзел,IIlлярах! из которых один находится у
Представителя Собственнl,rttов (УО), а второй - у По,tt зtlвсtпlеltsL,

7.4, Прилотtение Nэ1 расчет
8, Алреса II реквIlзtIты cтopotl

<<Пользоватеllь>>
ООО кi{ристалл Плюс>
огрt] l04020jз79765
инI-1 026602зз 1 0/ кпп 026601001
Бик 048073770
plc

Длрес: 453266, РБ, г.Са-,rават, y;t, KzulrIHttHa. Алрес: ,+5з266. г.Салават, ул,Ка:rиниrrа д.71,

д.8За, Тел./факс:8(З476) jЗ-97-90 кв.З 7

,/Констан,гиrtов И.М./

щl{г

"УО (представrrтеLrь собс,гвсtllrиков)"
ООО <ЖилупрirвJIеlIrrс JYg8))

инн 0266027000кпп 02660 1 00 1

огрн 1060266009649
ОКПО 942772'74; ОКВЭД 70.З2.1
Р/С 40702810l00120000662 в ОАО кУра,TСиб>

г.Салават
к/с 301 01 81 0600000000770
Бик 04807з770

в оанке


