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договор_соl-лАшЕниЕ
(по строительству гшораспределительных сетей)

г.Люберцы
02,04"20t4 г.

Некоммерческое партнерство кПо Г,,rЗИФИкдции зЕмЕлъньгх учдст,ков((РУЧЕЕI$, в лице в лице директора Мишинсй Н.П., д*й.r"уrйи на осfiовании Уст:ава.}tMe}IyeMOe в да.гlьнейшем <<Сторона I>r, и
СаДОВОДЧеСКОе НеКОММеРЧеСКОе Товарищество кРучеею). именуемое в далънейшем <<CTo;loHa2у>, В лице ПредседателЯ правления Мишиноii Ё.П., лействуIощей- на осlювании Устава.:3аКjI}ОЧИЛИ НаС'ГОЯЦIее ДОГОВОР-СОГЛаШIеНИе О НИЖ| jСЛе/lУЮШеМ:

1.IIрЕдмЕт ,цогOвt}рА

l,l, Ст,оlэона i (инвестоР), действуя в интересах и}IвестOров члепов снТ кРl,чеелс>> I.1 ,]соответствии с решением общего собрания садоводо. снТ <Ручеек> от ]З.01.20lЗ года(протокол общего собрания ль 8), обязуется обеспечи:ь сбор денежных с1)едств с членовСFIТ <Ручеек>> - (инВесторов}, выразивших r амерения :азифицировать CI]O. ЖиjIые ломi}. f.iдействоватъ с целью создания (газораспр*д.п"rЁпu,rых сетей: грпБ, шг},п, газоfrровоjцаыеOкOr,о давлениff L = 50,0 п,пr., газоftровод низкого давлеЕиrI L = 1б9З0 п.пr.,
раслоложеfitIыХ по адресу: МосковсКая обласТь, ЛюберецкиЙ район, г.в, Люберuо,, 23км" Новорязанского шоdсе).

L2, Между Стороной l и кахсдым инвестором-членOм СНТ кРучеек)), внеtfliим llе'gжныесрелстtsа Еа строительство га:}ораспределительных сетеЙ заклюtiает.ся ссотIrетствукrшiиl.i
/]оговор об i,tнвестировании.

i,З, Иrrвесторы, внесшие денежные средства На |:ТроиТеJIьg]во г,азорасIIре,IlеJtLlтijIьных ceTeli. вIIОСЛеДС'ГВИе СТаII0ВЯТСЯ ЧЛеНаМИ }{П КПО ГАЗИФИК,\ЦИИ iвмЪлъFIьj_{ уLIдс1кO1](РУЧЕЕК)) и уLIастIIиками Сторопы 1.
1,4, Сторона 2, обязуетсЯ предJrаоп"ru интеJесы Стороны 1 во всех сf]ганизац!lях yI

учреждениях по всем вопросам, связанныМ. со строиТ,ельствоМ }l ввOдоМ t экспJIуатаt{i,Iк)газораспределительЕых сетей, а именно: '::,

- реализоватъ технIлческие условия для при(rоединевия. выдаIiньiе гуп М ] <<Мособ.цгаз>СНТ <Ручеек> ЛЬ 670-8/19 от 01.0З.20lЗ года;
- обесшеr*лtть разработкУ tlроекта газификации снl кРучеек> его с_[ласованIIе р1регистрацI.Iю в ГУП lvIO <Мособлгаз> (си,lами сIIециализированнолi оргаяизацItи О(J()<ФонД ВетераноВ СпортШ И на средства собранньtе CTopoHoii 1) /{л! дrцы{еlitttег.)строрlтельства объектов газового хозяйства;
- совмесl,но со кСтороной l> заказать и оплатить Bb]IioлHeHLte строител[:Ео-м(}riтажных
работ в специализированной организации О()о кФонд В,.этеранов СпЬртаu, кdllrтролирова'ьвыполнение работ и осуществить приемКУ С0|)ТВетствующих рабо,г fiо их выIll.лtlе}ll{и;- предOставитЬ землю общего пользовани,{ под строllтельствq газораспJеделi,rтельныхceTel'i, а таюке оказать содействие Сторонt: 1 в полуЕнии разрешеIrия ь;], резýIещенияобъектов газовоr,о хозяйства в администрацI,I]I Люберецк._го муницилiUIьного paliolta.

2 "оБязАнности уч.dстников
2,L Все финансовые затраты п0 строитеJIьств) объекта газового хозяйства: гршБ, tr_шгрif,гrtзоrlровод высокOго давления L = 50,0 rt"M., газопрGвоД низкого давJlgЕlrя tr_, = l69Зi}ri"nl., расположенных по адресу: ]VIоскt,векая ойr.ru, Люберецкиlt райоrлч l..гl.Лrоберцы,23 км, Новорязанского шое;е, оплач_ивает Сторона 1, за +tIeT средствсобраllных с инвесторов, членов НЛ кПо гдзиоик лции зЕмЕльньш учдстItовкРУtiЁЕК>.
2.2. Инвесторы, вхOдящие в состав Стороны 1 вносят денежные средства за +тро}Iтеrlьс.I!}огаLзораспределитель}Iых сетей в равных дол, х от общей clTeT.Hol..t Ьrо"*оar, зттрат. а .l.itкже



ПО РеШеflиЮ общего собрания НП (По 1"АзиФикации зЕмЕльншх учдстков
_ кРУЧЕЕк)) допускаеТся превыШение разМеров взнФса. прИ обязательНоri компенсациrI

пOнесенньж дополнительньж затрат (по догt,вору).
2,3, Таюке Сторона 1 наделяется правоМ сапilостоdТельно занлючать соотВетств}..ощие договоDыи соглшfiения связаНные сО строительСтвом,азораспределителъных сетей,
2,4. В рамках настоящего fiоговора Сторона 1 и ()торона 2;- обесrrечиваюТ строительСтво газораспредэлительньЕ( сетей;

- представляют совместные интересы в отношенЕях с другими оFганизацlrями и
учреждениями, в том числе проектной и подрядноЁ организацией, филмалом гуIl Nlo<Мособлгаз> <РаменскоемежрайtгазD по проa*тrрс,занию, строительсЕу и пррIеIuке взксплуатацию г,tзораспределительньж сетей, оп.lате ,"*n"u""noao обслуживания
газораспределительных сетей (пооле окоItчания его строительства). за cLeT Cropon"i r;- безвозмездно предоставляет землю общего ]ользования под стро}{тельс'во
ге}ораспределителъных сетей;

- обеспечивают исполъзование среДств ( тороны l на цели, указа}IньЕ в fiастояl]{еп,Iсоглашtении.

3. имущЕтвЕIIныЕ прАвА

3.1. Стороны устанавливают, ttтo имущество-]азораспределительные сети: ГРfiБ, шгрп,газопровоД высокого давленrlя L = 5010 rt.M., газопровOд нIlзкого давл€]{ия L = tб9з0П,M,r расположенные по адресу: Москс,вская об;тасть, Люберецки:i район, г.ш.Jtrrоберuы, 23 км. НоворязанскогО шосс€, (:озданное в результате реаJIизац={и настоящего
договора-соглашения является собственностью кСтор,зны 1> (участникоt Стороны I -внесшиХ денежные средства на созданИе гсзорасПределитеЛьньш сетей. в :авных аолях;.право собственности кстороны 1> ýа газорr,спределитеJьные сети подлеж}гг обязательной
госуларственной региýтрации.

З,2, ДлЯ оформленИя права собственности l.частников кСтороны l>, на KCTopoH.v_ 2>>возлагается обязанность совершать все нt:обходимые юридические дейgгвия. включая
получение соответствующих разрешений' заключение соответствующих договоров ис()глашений" и иньiх действий, для обеспечения регнстрацию права кС:ороны 1> нагазораспределительfiые сети: грпБ, шгрII, газопровDд высокого давдЕIл1,Iя I- = 50,0п,&х"' газопровоД низкого давления L = 16930 П.М., расположеннье по адресу;Московская область, Люберецкий район, г.п. ЛюбеРЦы, 23 км. Нс,зорязанского
шIоссе.

з,3, <Сторона 1> гарантирует <Стороне 2> беспрепятственное подключение ]руг}rх членовСНТ кРучеек) к построенным газораспределительным сетям, пpl4 условиЕ соразмерноii
комп9нсации ими затрат понесенных Стороrrой 1.

4. ОТВЕТСТВЕНВОСТЪ СТОРОН

4. i " С,гороны несут ответствеЕность за испол {еfiие или ненадлежащее испогt{ение cвo}lх
обязате;тьств по Щоговору в соответствии с l,ействующИ}r_ Законодательствоп.G-

5, нЕпрЕодOлимАя силА
5,L Сторсlны освобо}кдаются от ответственности за ислолнеЕие или ненадлежащеa исполIIенLIе

своих обязательств по ,Щоговору, если это неисполнение явилось следстн{ем действлlяобстоятельств непреодолимой силы. Под непрс,)доJIимой си-поli по]{],Iмаются
обстоятелЬства, насТупившие после ЗакJIЮ!енИя настоящего .Щоговора, которые сторOны
не могли предвидеть или избежать разумным образом; в частности, под обстоя.ге.тtь.rъur"
непреодолимой силы понимаются: стихиflные бедствня, военные действ+я, Iuассовые
беспорядки I,r другие аншIогичные обетоятельства.
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДДРЕСД И БДНКОВСКИЕРЕКВИЗИТЫ CTGPOH

Сторона tr:

Некоммерческое шартЕерство (<ПО
' гАзиФФикд.lщи зЕмшльных
УЧАСТкоВ (РУЧЕЕк>
Адрес: 140000, Московскм область,

Люберечкий р-Е., г.п. Люберцы, 23 км,

Новорязанского шоссе
огрн 1 105000005219
инн 5040102304
кпп 502701001

р/с 4070З 8 1 07400200 02629
Сбербанк России (АО) г. Москва
Люберецкое ОСБ 78091045
IOc
Бик

/н.П. Мишина

Сторона 1;

Садовое Е€коммерческоs тоf,аришIФстЕо

кýчеек>

Адрес:140000, Московская область,

Любереuюй р-н., г.п, Любер,]ы, 2З км,

Новорязанского шоссе

огрн |025а0з2|9482
инн 5а27&)6640
кпп 50270_001
Р/с 407038 l }5402401 00239
Сбербанк Рrlссии г. Москва
Люберецкш ОСБ 7809/045
IUc 30101 8 10400000000225
Бик044525225
Тел.: *7 (9] 6) 730-1З-16
E-mail: 730_ З 1 6@mail.ru

/н"ш. h{ип_lина

ýЪ''ру о-.ъIЕ
о/а

"9/,е/,

]\9* , l

W
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Соrлачlвние о замене лиц в qбяgательGтве.

Московская область, r. Люберцы

Садоводческое некФМмерческое товарищеСrьо к Ручеек> (СНТ к
Мишиной Нины Петровны, дейсrвующей на основаFии Устава, имену€

. Общесrво с оrраниченной ответсrвенносrью сФонд ветеранов с
директора Еrорова Михаила Валерьевича, дейпвуlоцеrо на основании
2rl',

некоммерчеGкое партнерство кпо газификации 8ýrцельных у
,Qиректора Мишиной Нины Петрвны, дейпвуючlаЁ на основании Уста

к06р апвеля 2014 r,

з а кл ючил И настоящее со гл а цJе н ие Ф н ижеслеДУЮЩеill :

}, в лице Председателя
кСторона lu,

в лице Генеральноrо
именуемое кСторона

KPlnreeKn, в лице
. именуемое <сСтороfiа 3>,

1.

2.

еторона 1 передала, а Сторона 3 приняла на себя все права и обl
N901"14 от 05.02.2014 года, заключенного м*жду СНТ кРучеек>

8 рамках ýоговора
ООО кФондом Ёетеранов

:2 /4

спорта)) со вс8ми вытёкаюlцими правовыми пOсл8д ствиями.
настоящее соглашение действует с дать| еrо подписания,
экземллярах, по одномуддя каждой из сторон.

d*icr,z: с-.-с .а,-ýСторона 1,

Сторона 2

Сторона 3

-
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