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г.Салават РБ "2З" мая 2016 г.

Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенцых в 48 квартала, в 5
мкр. г.Салават, РБ в лице действующей от их имени управляющей организации ооо
кЖилуправление Nр8> (далее -УО), в лице директора Калининой Людмилы Владимировны,
действующего на основании Устава, а также протоколов общих собраний собственникор-.
помещений, именуемые в дашьнейшем кСобсmвеннuкцл, с одной стороны и ИП Будаков Олег
АнатольевиЧ именуемый в дапьнейшеМ <Пользоваmель>, с другой стороны, вместе имену9мые
Стороны, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1, Предмет договора

1.L Собсmвеtпlикzl предоставляrот Пользователю во временное пользование часть общего
имуществ4 принадлежащего собственникам жилых и,цеясильrх помещений, находящихся по
аДреСУ: РБ, г.Салават, Б.Космонавтов, д.48, за плату во временЕое пользование часть общего
имущества для размещения средств наружной рекламы и информации (СНРИ), а Пользователь
обязуется уплачивать СобсmвеrlrшкаJlт плату за пользование Имуществом,
1.2, Имущество, являющееся предметом }Iастоящего !оговора, передаеi.ся Пользователю, в
состоянии, позволrIющем его нормальную эксплуатацию, в следующем составе; часть
настенного пространства фасадной площади жилого дома: РБ, г.Салават, Б.Космоr,rавтов,
д.48 - площадью 3,б кв.м. для размещения средств наружной рекламы.

2, Стоимость договора и порядок расчетов.
2,1, За пользование ука:}аннып,r п.1.2,1 настоящег(, Щоговора Имуществом По,пьзователь
своевременно производит платежи в размере 305 (триста пять) рублей 09 копеек ежемесячно
на счет УО. Пользовапель вправе производить авансовые платежи,
2.2, Оплата производится ежемесячно путем перечисления суммы, определенной !оговором
rra расчетной счет УО не позднее 5 числа текущего месяца, начиная с первого месяца
пользования после окончания MorrTalca Снри.
2,3. За каждый деЕь просрочки перечисления платы, начиная с первого числа следующего за
текущим месяцем, может начисляться пеня в размере 1% от суммы задолженности, но не более
100% от общей суммы платы за месяц,
2.4. ,Щемонтаж объекта СНРИ и составление Акта о демонтах<е СНРИ, согласованЕого ме)t(ду
сторонами, является основанием для прекращения платеrrtей,

2.5, Расчеты по договору могут производиться в порядке взаимозачета платы за размещение
рекламы на оборудовании Собсmвеннuкоб по расценкам Пользоваmеля,

З. IIрава и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности преdсmавumеля Собспlвеннuков:
З,1.1,Передать Имущество, указанное приложеI]ии Ns1 к настоящему !оговору в течение 5

дней, в состоянии, соответствlтощем п.1 .2. настоящеIо ,Щоговора,
З,1,2,Оказывать консультативн}.rо помощь в целях наиболее эффективного использования
переданЕого Имущества,
З,1.3, Предоставлять допуск и не препятствовать сотрудникам Пользоваmеля иметь доступ к
месту, предЕазначенному для размещения СНРИ,
3.1 ,4.Не менее чем, за 10 дней ставить Пользоваmеля в известность о предстоящем проведени!I

плановьж ремонтньтх работ в непосредствеIц{ой близости от СНРИ.
З.1,5.Информировать третьих лиц, проводящих работы на имущ9стве дома в непосредственной
близости от СНРИ, об ответственности за повреждение СНРИ,
З,1.6,В случае аварии, произошедшей не по вине Пользоваmеля, немедленно принимать все

необходимые меры по устранению последствий.
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З.2, Права и ь зоваlпелrl:
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Iv,l9ли9 Z-x недельногО срока сО дня заключения
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5,2, К обстоятельствам tЛеПРеОДО"ЧИП'Ой силы оIнося.l,ся события, на которые Сторона не можетоказывать влияние и за возниI.IIоl]ение которых не несет ответственности. Например:землетрясение) наводнение, пожар} а также забастовrtа, правительственные llостанов"цения илираспоря)I(ения государственных органов. военньlе дar-r"auri" любого xapaKTepu, прaпоr"r"уaщraвыполнению данного fi оговора.
5,з, Сторона, ссылающаяся на обстоятельства I]епреодолиlчIолi силы, обязана незамедлительноИНфОРМИРОВаТЬ ДРУГУю стороFlу о наступле}Iии подобньп обстоятельств 
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д,ействия, порядоК измеIлениЯ и расторжения договора.U, r , лUr UвOр заключается на cpol( с <23> лtая 2016 г, по <<22> мiя 2О1.7 г.6,2, По истечении срока Щоговора и выполнени" u"a* aaо ус,гIовий Пользоваmель имеетпр_еимущественное право на возобновлен1.Iе !оговора,6,3, Излtенение условий !оговора, его расT'ор)кение и прекращение действиlt допуOкаетсrI пописьменномУ соглашению сторон, Вносимые допопнения и изменения рассN{атриваIотсrlсторонами в месячrтый срок и оформляются дополнитепьпыми соглашениеi\{.6,4, ЩоговоР мотсет бытЬ досрочЕО расторгIrут в одностороннем порядкеJ а Имуществоподлежит возврату:

- При использовании Имущества lle в сооIветствии с чсловиями l{оговора.
- Если Пользоваmе tLь умышленно иJlи по неос,IорожI.Iос-ги ухудшае.г состояние Иплущества,- ЕслИ ПоtLьзоваmеlrь задерживает впесение платы в течение 30 дней,.- ПО решениЮ УО с предупреlкдеr:ием До,,u ьЗ овсtmеJlrtза 1 месяц.
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,Щоговор, ]!1o)IteT бЫть, рас,горгFl,чт по требованиIо ]IcL,,tbзoBctittettlL,.

"УО (представитель собственников) l l

ООО <ЖилуправленлIе М8)
инн 0266027000кпп 026601 001
огрн 1060266009649
ОКПО 94217274; ОКВЭЩ 70.32.1
Р/С 40702810100120000662 в ОАО <УралСиб>
г.Салават
юс з0101 810600000000770
Бик 04807з770
Адрес: 45З266, РБ, г,Салават, ул,КаJIинина,
д.83а, Тел,/факс:8(З476) ЗЗ-97-90

кПользователь>>
ИП Будаков Олег Аrrатольеви.r
инн 02661282з269
огрн з06026615900081

р/с Nэ408028 1 0306400001400
в Башкирском отделении ПАО Сбербанк
J\Ъ8598 г,Уфа,
БИК 04807з601, к:/с З0101810З00000000601
Адрес: 45З256, г.Салават, ул.Октябрьская,
д.72, кв.102

Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Пользоваmель не отвечает, окажется в
состоянии, негодным для иопользования,

7, Заключительнаячасть.
7.1, Споры, вытекающие из настоящего ,Щоговора, решаIотся сторонами путем переговоров.
1.2. При не достижении согласия, неисполнении или ненадлежащем исполнении условий
настоящего !оговора одной из сторон, ,щоговор может быть расторгнут в арбитражном суде в
установленно1!1 законом порядке.
7,3. Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, из KoTopblx один находится у
Представителя Собственников (УО), а второй - у Пользоваmеля.
7,4. Приложение Nч1 расчет

8. Адреса и реквизиты сторон

/ Капинина Л,В. /

201 б г.


