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договор лъ аЗ фэ - er
г, Глазов 08 апреля 2013 г.

обu4есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью кАпоzей шюсD, именуемое в
дальнейшем кУправЛяюIцаЯ компанлlЯ)), в лице директора Касимовой Елены Сергеевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Инduвudуалtьньtй
преdпрuнtlпtаmель Боzdанов Серzей Наколаевач, именуемый в даJIьнейшем
кПользоваmельD,действующий,ътаосновании ОГРН З0418371бlО022,выдан 09.06.2004 г.,
СеРИЯ 18 Jф 0207050, с другой стороны, совместно именуемые <Сmоро}rьr)), заключили
настоящий договор о нижеследfющ9ц.

1. првдмЕт договорА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Управляющая компания

предоставляет Пользователю право пользования местами обцего пользования
многоквартирного дома Ns41 по ул. Толстого г. Глазова УР - частью торцевой стены дома
(со стороНы проезжей части ул. Толстого) в размере 108 кв. м для р€rзмещения рекламного
баннера.

|.2. НаСТОящий договор заключен в интересах и с согласия собственников
помещенИй многокВартирногО дома Jф41 по ул, г. Глазова УР (Протокол общего собрания
собственников от 01.09.2010 г.).

1.3. УПРавление многоквартирным жилым домом Управляющая компания
осуществляеТ на основании решения общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома J\b41 по ул. Толстого г. Глазова УР от 24.||.20а9 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Управляющая компания обязуется:
2.1,|. ПРедоставить Пользователю возможность для размещения рекламного

баннера в соответствии с п.1.1 настоящего договора.
2.1,2. В течение 5 (пяти) дней с момента расторжения или окончания срока

действия настоящего договора принять от Пользователя выполнение работ по приведению
предоставленного для размещения рекламного баннера места в первоначальное состояние,

2.1.З. В слУчае демонтажа рекламной конструкции для проведения ремонта
конструктивных элементов здания, на котором размещен рекламный баннер, произвести
перерасчет стоимости п.З. 1, договора.

2.2. Уrryав.пяющая компания имеет право :

2.2,|. Периодически проводить осмотр места размещения рекламного баннера.
2.2,2. Имеет право доступа к месту размещения рекла},{ного баннера в целях

tIРОВеДения ремонтньIх, профилактических и иньж работ, связанных с техническим
оболуживанием здания.

2.2.З, ТРебОвать от Пользователя устранения нарушений конструItтивных
элементов и инженерно-технических коммуникаций здания, возникших в процессе
эксlrлуатации рекламного баннера и выявленных в процессе осмотра места размещения
рекламного баннера, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения
Пользователем соответствующего требования.

2.2.4, В случае обнаружения разрушений в месте размеtцения рекламного
баннера, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости
здания, его обрlтпению, требовать от Пользователя немедленного принятия I\"{ep по
демонтажу рекламного баннера.

2.3.Пользователь обязуется:



2'3'l'ИСПОЛЬЗОВаТЬ ПРеДОСТаВленное ему место исключительно по прямомуназЕачени' - дa" размещения рекламного баннера.
2,з,2, Своевременно ,oполностью выплачивать УправляЮщей компании плату заМеСТО' ПРеДОСТаВЛеННОе ДЛЯ РаЗМеЩеНИЯ РеКЛаМНОГО баННфа, уarЙо"rrенную настоящимдоговором.
2,з,з, Содержать рекламный баннер в надлежащем техническом и эстетическомсостоянии, Содержать место размещения рекламного баннерu 

" aar"ически исправномСОСТОЯНИИ' ПРИ ВЫПОЛНеНИИ МОНТаЖЕuо рабоr, в процессе эксплуата ции итехническогообслуживания рекламного баннера обеспеч"uu.u ao'*pu"rroaTb коЕструктивных элементовздания.

2,з,4, осУществлять работы по монтажУ, ремонту, техническому обслуживанию,модернизации, замене и Другие работы 
" 

ornou,an", рaппurного баннера в соответствии сзакоЕодательными акт€tми, нормативно*техническими документами РФ, обеспечивать егонадлежащее и безопасное фунпц"опирование.
2.з.5, При размещении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения,установл€нн4ые законодательством FO,u nuaao"*rno ooaouopor.z.J.o. Размещать на предоставленном рекламном месте наружную рекламу вполном соответствии с эскизами и размерами, утвержденными Управлением архитектурыи градостроительства администрации города.
2.з,7, с

разрешении,.u"lТ,li;rтт*""#.".тffi "r:х.#жшТJi.:нт.ж;#"1";жff :КОЕТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГаНаМИ' ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМИ РеГУЛИРОВаНИе Рекламной деятельности,и ообственниками помещений многоквартирного жилого дома.2,з.8, В течение 1 (одного) рабЬчег" ;;; с момента получения требованияуправляющей компании устранить нарушения конструктивных элементов и инженерно-технических коммуникаций здания, uban"n.u"a в процессе эксплуатации рекламногобаннера и вьuIвленные представителями Управляющей компании Ъ upouaa.e осмотраместа размещения рекламного баннера.
2,з,9, По требованию Управляющей компании немедленно принять меры подемонтажу рекламного баннера в случае обнарухtения разрушений в месте егоразмещения, Которые Могут Привести к снижению несущей .поaьбпоaти и устойчивостиздания, его обрушению.
2,з,10, В случае проведения ремонта конструктивных элем9нтов здания, накотором размещен рекламный баннёр, ПользоваrЬль по требованию Управляющейкомпании своими силами и за свой счет производит демонтаж рекламного баннера и поокончании работ монтаяt, оставляя au .ъбой право на последующую эксплуатациюданного рекламного пространства.
2,з,l|, СамостояТельно оплачивать потребленные коммунаJ*ные ресурсы поустановленным отдельным приборам учета.
2,з,12, В течение 1О (десятИj п*.rдuРных дней с момента получения претензиивозместить Управляющей компании документально подтвержденные убытки,причиненные Пользователем общему имуществу собственнrпоu пьrьений здан ия, атакже третьим лицам, в результате нарушения Пользователем правил и требованийдействующего законодаТельства РФ оО 

"o*puna 
оп"ру*urrч.t среды, о безопасностистроительньж работ, о пожарной и электробезъпа"носrи.

2.з.lз, В течение l0 (лес"ти1 n-.noupnur* дней с момента прекращениянастоящего договора произвести демонтаж рекламного баннера, устранить поврежденияконструктивных элементов здания, вызванные демонтажом, привести место размещениярекламного баннера в первонача"Iьное состояние с учетом нормального износа.2.з.l4. В течение 10 (лесяти) n*."oup"ur" дней письменно уведомлятьуправляющlто компанию об изменении реквизитов Пользователя; о ликвидации,



реорганизации, несостоятельности (банкротстве);
правопреемнике.

2.4. Пользователь имеет право:
2.4.|, В течение срока действия настоящего договора за свой счет производить

модернизацию или замену размещенного им реклаN{ного баннера с обязательным
письменным уведомлением Управляющей компании.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Плата по настоящему договору составляет 3 000,00 руб. (три тысячи рублей

00 коп.), в том числе НДС 18%.
3.2. Оплата производится в десятидневный срок с момента предъявления счета

пользователю,
,Щатой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет

Управляющей комшании.
3.3. Платеж за неполный месяц производится в размере, пропорционаJIьном

количеству дней месяца, в течение которых действовал настоящий договор.
З.4. Изменение платы по настоящему договору производится Управляющей

компанией в зависимости от инфлячионньж процессов Еа основании решения общего
собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома Jф41 по ул. Толстого
г. Глазова УР, но не чаще 1 (одного) раза в год, и не ранее, чем через 1 (один) год с
момента подrrисания настоящего договора обеими сторонi}ми,

3.5. ,Щенежные средства, полученные rrо настоящему договору от Пользователя,
являются собственностью собственников помещений и направляются на выполнение
мероприятий по поддержанию в исправном состоянии общего имущества
многоквартирного домапо адресу: УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.4l.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут гражданскую и

административн).ю ответственность в соответствие с действующим законодательством
рФ.

4.2. Управляющая компания не несет ответственности за безопасность и

сохранность рекламного баннера, как в целом, так и его комплектующих частей, в случае
причинения ему (рекламному баннеру) ущерба третьими лицами.

4,3. УправляющаJI компания не несет ответственности в случае повреждения

рекламного баннера в период схода и очистки снега с кровли многоквартирного жилого
дома.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами

и действует до 3|.|2.20IЗ г., а в части расчетов - до полного исполнения Потребителем
своих обязательств по настоящему договору. За фактическое время размещения рекламы
после расторжения договора Пользователь обязан оплатить Управляющей компании
исходя из существующих на момент демонтажа цен,

5.2. Пользователь, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, по истечении срока действия договора имеет преимущественное
перед другими лицами право на заключение договора на новый срок.

5.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон
с обязательным письменным уведомлением лругой стороны не позднее, чем за 30
(тридцать) каJIендарньrх дней до предтrолагаемой даты расторжения договора, а также по
требованию одной из сторон в судебном порядке при условии:

5.з. 1. Если Пользователь:
- использует место размещения рекламного баннера не по назначению;
- существенно }худшает место размещения рекламного баннера;

предоставлять сведения о



l

- более 3 (трех) раз подряд по истечении установленного настоящим договором
срока оплаты не вносит плату по договору.

5.З.2, Если УправляющаrI компания:
- не предоставляет место дпя размеIцения рекламного баннера либо создает

препятствия для пользования местом размещения рекламного баннера в соответствии с

условиями настоящего договора.

б. порядок рАзрЕшвния споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонаN.{и по настоящему

договору или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров (претензионный
порядок). Сторона, получившаrI письменную rrретензиюо обязана в течение 3 (трех)

рабочих дней с момента полгIения направить письменньй ответ контрагенту.
6.2. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение

Арбитражного суда по месту нахождения 0тветчика.

7. прочиЕ условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем

составления доttолнительного соглашения, подписываемого обеими сторонами.
7,2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон,

8. рЕквизиты
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМIIАНИЯ

ооо <Апогей *>

000 (АII0гЕй+>
42762аур, г. глА3Oв, ул, к. frlАрксА, 8

тЕл, (34141} 4*15-1ý

flIIН lвзтtоззtз KIIýI lвзzоtоtt
0грш 1,J7l8зrсfilс04

р/с 40rt};]81046ý 05000ti353

в Ф*IlЁ 0л0 уFдJIсш в LIлжЕвск
к/с 301 1810800 0+д*0t zQe

сторон
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ИП Богданов С.Н.

й предприниматель
С.Н. Богданов


