ДОГОВОР

об использовании объе1<:тов общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах
г. Орехово-Зуево

11 февраля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Городская Компа11ия
Новый Коммунальный Стандарт»», именуемое в дальнейшем «Управляющая организацию>, в
лице генерального директора Квашука Ю.Ф, действующего на основании устава, с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Интролигатор Кирилл Сергеевич, действующий 11а
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя № 50010501002 от 09.07.2009 г., паспорт 4605998036, выдан 2м отделением милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области, 03.03.2004 г.,
зарегистрированного по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 11, кв. 36, именуемый в
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о 11ижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1.Управляющая организация на условиях, предусмотренных настоящим до,·овором,
предоставляет во временное пользование часть общего имущества в многоквартирных
домах, а Пользователь обязуется использовать предоставленное в пользова11ие общее
имущество собственников помещений в порядке и в целях, предусмотренных 11астоящим
договором, а таюке своевременно вносить плату за его использование.
1.2.Управляющая организация предоставляет Пользователю в пользование сле;\ующес
общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах: часть сте11ы каби11ы
лифтов многоквартирных домов (далее - «Объект») согласно Приложения № 1.
1.3.Указанный Объект общего имущества собственников помещений в м11огоквартир11ых
домах предоставляется Пользователю для использования в следующих целях: под размещение
стендов с рекламными носителями.
1.4.Информационные стенды с рекламными носителями, а также доходы, rюлучс1111ые
Пользователем в результате размещения указанного стенда, являются его собствешюстыо.
2.Права и обяза11ности Сторон.
2.1. Управляющая организация обязуется:
2.1. l .Предоставить Пользователю часть общего имущества в многоквартирных домах,
указанную в п. 1.2. настоящего договора, по акту приема-передачи
2.1.2.Передать Объект в состоянии, позволяющем использовать его в целях, указа1111ых в
п. 1.3 настоящего договора;
2.1.3 .Не препятствовать Пользователю использовать Объект по е,·о целевому
назначению.
2.1.4.Предоставлять Пользователю социальную некоммерческую, техническую
и
другую информацию форматом А-4 с целью последующего размещения на информанио1111ых
стендах ежемесячно в �рок - до 25 числа месяца, предшествующего месяцу размещения.
2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. Обязуется размещать стенды с рекламными носителями в 11а;щсжащсм
состоянии. В случае если на 1 марта стенды будут находиться в не 11адлежащем ви;�е и
состоянии, Пользователь обязуется демонтировать их своими силами и за свой счет в сро1< 2
(два) дня. Данное условие Договора является существенным.
2.2.2. Использовать Объект по целевому назначению (согласно п. 1.3 1шстоящс10
договора) в соответствии с его техническими особенностями, не нарушап, в процессе
использования Объекта права и законные интересы собственников и шшимателей

