€оаоатцегоше

аРоспоов-на-[ону

<07> ёекабря 2011е.

Болкова Анна Андреевна, 18.11.1988 г. р.' паспорт серия 60 08 м346361, вьщан 20.02-2009т.
Фтделением уФмс Росоии по Ростовокой обл. в 1{ировском р-не города Ростова-на-Аону,
зарегистриров[1ннш{ по адресу: Ростовская обл., п Ростов-на-[ону ул. |{етровск€ш{, 92, е одной
.''р'",/ (в дальнейтпем €торона 1) и [оварищество собственников )килья <01лавньпй, 18>> в
лице |[редсодателя |1равления, действутощего |та основ{!нии )/става с дрщой сторонь1 (в
дальнейтшем €торона

2) заклпонили согла1пение о следу[ощем:

1. с 30 декабря 2011г. до момента зак]1точени,{ договора электроонаб:кения многоквартирного дома'

18 между тсж <<|[лавньтй, 18>> и
расположенного по а.АРес}: г. Ростов-на-,{ону пер. |[лавньй,
многоквартирньтй
в
р""ур.'."абясатощей организацией поставка электрической энергии указанньй
дейотву:ощего договора, зак-тт1оченного между Болковой Анной
дом осуществ]|яется Б р''.'*
Андреещтой и [Ё1 <<€ирень>>. Б указанньй период €торона 2 обязуется компенсировать затрать1
€тороньт1 за потребпенну[о электрическу}о энерги1о дв:|)кдь| в меояц в соответствии с показаниями
приборов г{ета.

(торона

2

обязуется производить оплац €тороне1

за
приборов
с
пок:|з'|ниями
электрическ).!о энерги}о дваждь| в месяц в соответствии
.'''р*б,""ну[о
за пощебленну[о электрическуто энергито днт
д.тш{ последутощей оплать| €тороной1

2.в рамках
учета

настоящего €оглатшения

действутощего договора.
3.Ёастоящий договор вотупает в силу с момента подцис:[ни'{
4.]['словия наотоящего договора могуг бьхть изменень1 только по согла1шени1о оторон и в
пиоьменной форме
5. Бо всем' что не урегулиров€}но настоящим договором' сторонь1 руководству{отся нормами
законодательства РФ
6.Ё!астоящий договор соотавлен в двух экземп'1'{рах' по одному экземп]ш|ру ц1я каждой оторонь!.

<€ирень>

в рамк€|х

&реоа сторон:
1€Б к|{лавньтй,

Болкова Анна Андреевна, 18.11.1988 г.р.
паопорт 60 08 ]\ъ346361, вьтдан 20.02'2009г.
Фтделением уФмс Роооии по Ростовокой обл.
в (ировском р-не города Ростова-на-Аогу
зарегиотрированная по адресу: г. Ростов-на-Аоту,
ул. |1етровская,92
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