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договор

'1

< 01>> ноября

2Ot4 г.

г.Коменск -lýcxTyt rlч
а

рl,iл

ооо <ук

Истор> именYемое в дольнейr.ш ем
- <<Дрендодотель>>, в лице директоро КовоrЁво Р.Р
Но
основонии
Устово
аеЙсТвУЮrлего
с одноЙ стороны и rtlУП жрэу именуемьтй . допrr"Й,r""' _
<<Арендотор>>, в лице ночqльникО СергейчуК В.Н. дейстВующегО но основоНии
Уставо с другой с?*ронь1
зоключили договор о нижеследующем:
:1

1. Общие положения
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ИСТОК>> ПеРеДаеТ,

О МУП ЖРЭУ ПРИНИмает для эксплустоции

чость нежило$о llcT., lli.trl
плОlцодью 2,8 м2 росположеннцх в многоквортирном жилом доме м 9 Mi,l} e,,;
лет Октября для использования кок подсобное помеlление для хронения
уборочного инвенторrl, г!*с}({:"
Настояtлий договор всryпоет в силу с моменто его подписания и действует до з1.12.2014г.

,

(ДВО МУСОРОСбОРНИКО),

2.Обязонности сторон

муп Жрэу обязан:
- обеспечить беспрепятственньтй досryп в помеlцение сотрудником
- использовоть помеlление в целях, укозоннь:х в п1.
_ содержоть помеlцение в нодлежсlцем состояllии

<<закозчика>>

- в устсновленные нсстояlцем договоре сроки производить возмещение
росходов.
3. Плотежи и росчетш

За пользование 2 - мя помеlцениями 5 - 2,8 м2
(чтrшресто ру6.)

ежемесячно.

в случое неиспользовсния

или ненодлежоlцего

, муП жрэУ

производит оплоry в розмфе lK)Cr

рqя,5

.

использовоllия

своих обязотельств

по ностояll|еl\,

договору сторонш несут ответственность в соответствии с действующим зоконодательством

5. Особые условия
ffоговор считоется действительным с моменто подписони я и действует до 31 декобря ?.ri!,4 гэа:
концо сроко окончония договоро сторономи не буает зоявлено о
расторжении
договоро, договор буает считоться продленным.
НостояtциЙ договоР состовлеН в 2-х экзеМплярох' все экземПлярц имеЮт
ровнуЮ юридичесКУЮ cri,ll.;/
6. Адресо сторон

Если за месяц до

<<Арендотор>>

муп жрэу
З47800, Ростовская область

т.

Каменск-ШахтинсклЙ,

ул. [екабристов

1

инн 6147004196 кпп 614701001
р/с 40702810711000828901
ешыЙ Ф-л

ОАО,,<<Проласвявьбанк>>
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<<Арендодотель>>

ооо <<УК Истоtо>
З47800, Ростовскея облiсвl,,

г. Каменск-Шахвинсклй
ул. Са.прытина,
<<16>>

инн 6147025750, кпп61470100].

р/с 40702810564ооо7l6ý01
I}шытi филrиал ОАО <<fIромсвя9ьба.н:к>,
В г. Волrотраде, БИК 04180671ý
огрн 1066147о209о6.
Кор/счет 30101S101000000О0?]. 5
Коволев

Карпеrrко

-_-__-_-

_ -,]
L

