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ДОГОВОР № ________ 
на размещение рекламной конструкции 

 
г. Екатеринбург                                  «___» ____________  2017г.  

 
Товарищество собственников недвижимости «ЖК Сочи», именуемое в дальнейшем «ТСН», в 

лице Председателя Правления Загайновой Оксаны Михайловны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и  

____________________________________, в лице директора______________________________ , 
действующей(го) на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. По настоящему договору ТСН обязуется предоставить Пользователю возможность на 
возмездной основе использовать часть фасада многоквартирного дома № 10 по ул. Авиационная               
г. Екатеринбурга (далее – жилой дом) площадью __________ кв.м. для размещения рекламной 
конструкции, а Пользователь обязуется вносить плату в порядке и на условиях, установленных 
настоящим договором.  

1.2. Место расположения и площадь части фасада многоквартирного жилого дома, 
предоставляемой Пользователю в пользование (далее – Объект) указываются в проекте, согласованном 
сторонами, и разработанным в соответствие с Техническими условиями, выдаваемыми Пользователю в 
порядке, установленном настоящим договором.  

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ТСН   

2.1. Обеспечить выдачу Пользователю Технических условий  на монтаж рекламной конструкции в 
жилом доме. При этом Технические условия выдаются Пользователю за отдельную плату в течение 10 
дней с момента получения ТСН письменного заявления Пользователя на выдачу Технических условий.  

2.2. Обеспечить доступ работникам Пользователя, включенным в Список работников, к Объекту 
для выполнения работ по установке рекламной конструкции, её эксплуатации и ремонту в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9 до 18 ч., при предъявлении документа, подтверждающего личность, при 
условии согласования времени производства работ за 1 (Одни) сутки.  

2.3. Письменно сообщать Пользователю об изменении своих наименования, места нахождения, 
банковских реквизитов.    

2.4. Не допускать повреждения рекламной конструкции при проведении плановых и внеплановых 
работ в жилом доме силами ТСН. 

2.5. При возникновении необходимости в производстве ремонтных и иных работ в жилом доме, 
которые могут привести к повреждению рекламной конструкции (сброс снега и т.д.), предупредить об 
этом Пользователя в срок не менее чем за 2 рабочих дня до начала производства работ.  

2.6. По окончании срока действия настоящего договора, или его досрочном расторжении по 
любым основаниям провести с участием представителя Пользователя проверку состояния Объекта после 
демонтажа рекламной конструкции с составлением Акта обследования Объекта. 

 
3. ПРАВА ТСН  

3.1. Проверять в любое время состояние Объекта и место расположения рекламной конструкции. 
В случае несоответствия расположения рекламной конструкции выданным Техническим условиям и 
согласованному проекту – выдать предписание Пользователю об устранении нарушений.  

3.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения Пользователем работ по установке рекламной 
конструкции, её эксплуатации и ремонту.  

3.3. Ограничить доступ работников Пользователя к рекламной конструкции в случае нарушения 
сроков оплаты по настоящему договору, либо невыполнении законных требований ТСН о возмещении 
вреда, причиненного Пользователем общему имуществу собственников помещений в жилом доме. При 
этом ТСН имеет право производить удержание рекламной конструкции до полного погашения 
Пользователем задолженности по настоящему договору или полного возмещения причиненного вреда.  

3.4. Истребовать и получать копии учредительных документов Пользователя и действующих 
лицензий, а также технических документов на рекламную конструкцию.  

3.5. Потребовать изменения размера оплаты по настоящему договору в случае получения просьбы 
Пользователя о размещении в Объекте дополнительной рекламной конструкции или иного 
оборудования.  



 2

 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
4.1. Разработать проект по установке рекламной конструкции, основанный на Технических 

условиях, выданных ТСН, и согласовать его с ТСН.  
4.2. Разработать и согласовать с ТСН эскизный проект рекламной конструкции. Монтаж 

рекламной конструкции возможен только после согласования эскизного проекта с ТСН. 
4.3. Установить рекламную конструкцию на Объекте в полном соответствии с проектом и 

Техническими условиями.  
4.4. Работы по эксплуатации и ремонту рекламной конструкции осуществлять с соблюдением 

требований ТСН в части требований к эксплуатации инженерного оборудования и строительных 
конструкций (сети, кровля, фасад, тех. помещения). Своевременно исполнять получаемые от ТСН  
предписания о выполнении требований Технических условий, норм о порядке эксплуатации 
строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома.  

4.5. Использовать Объект исключительно для цели, установленной настоящим договором.  
4.6. После окончания производства работ по установке рекламной конструкции подписать с ТСН 

Акт об установке рекламной конструкции, и осуществить уборку мест производства работ, и, при 
необходимости, устранить все повреждения, причиненные общему имуществу жилого дома во время 
производства работ.   

4.7. При получении извещения о необходимости выполнения работ в жилом доме, которые могут 
повредить рекламную конструкцию, принять необходимые и достаточные меры для ее защиты; при 
непринятии мер Пользователем, ТСН не несет ответственности за вред, причиненный рекламной 
конструкции в результате производства работ.  

4.8. Получить в письменном виде согласие ТСН на размещение в Объекте любых других 
рекламных конструкций, не указанных настоящим договором и согласованным проектом, и иного 
оборудования и заключить дополнительное соглашение к настоящему договору.    

4.9. В течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора представить ТСН Список 
работников, имеющих право доступа к рекламной конструкции для ее обслуживания или ремонта. При 
его изменении своевременно уведомлять об этом ТСН путем направления нового Списка. При 
просрочке уведомления ТСН о новом Списке лиц, имеющих право доступа к рекламной конструкции, 
риск неблагоприятных последствий данного обстоятельства несет Пользователь.  

4.10. Согласовывать с ТСН дату и время выполнения конкретных работ по эксплуатации и 
ремонту рекламной конструкции, и производство других необходимых работ, в срок не менее чем за 1 
сутки до даты выполнения соответствующих работ, с указанием Ф.И.О. работников, которым поручено 
проведение таких работ, сроках выполнения работ, за исключением аварийных ситуаций.  

4.11. Соблюдать установленный у ТСН порядок хранения, выдачи, учета ключей от технических 
помещений жилого дома. Ежедневно по окончании производства ремонтных и иных работ возвращать 
представителю ТСН ключи от технических помещений, если таковые были получены. 

4.12. Письменно сообщать ТСН об изменении своих наименования, места нахождения, банковских 
реквизитов. 

4.13. Своевременно, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором, вносить ТСН 
плату по настоящему договору. 

4.14. Обеспечить защиту рекламной конструкции от несанкционированного доступа к ней третьих 
лиц.  

4.15. Не допускать при производстве работ по установке, эксплуатации и ремонту рекламной 
конструкции, иных работ повреждения оборудования, линий связи иных организаций,  расположенных в 
жилом доме, общего имущества собственников помещений жилого дома.      

4.16. При намерении расторгнуть настоящий договор досрочно, письменно уведомить об этом 
ТСН в срок не менее чем 10 (десять) дней до его расторжения.    

4.17. В случае причинения Пользователем вреда общему имуществу жилого дома при установке, 
эксплуатации, ремонте или демонтаже рекламной конструкции возместить ТСН, и (или) другим лицам 
причиненные убытки в течение 10-ти дней с момента получения требования о возмещении. 

4.18. При окончании действия настоящего договора по любым основаниям демонтировать 
рекламную конструкцию и своими силами привести Объект в первоначальное состояние в срок не более 
5-ти (пяти) рабочих дней с момента прекращения действия настоящего договора, о чем стороны 
составляют соответствующий Акт.  

4.19. Самостоятельно и за свой счет осуществить необходимые согласования с 
административными органами власти и управления на размещение рекламной конструкции на Объекте.   
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5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
5.1. Самостоятельно определять порядок, сроки, этапы производства работ по установке, 

эксплуатации и ремонту рекламной конструкции с уведомлением ТСН.  
5.2. Производить передислокацию рекламной конструкции только после согласования 

соответствующих изменений в Технические условия и проекте, согласованном сторонами.  
5.3. Знакомиться с имеющейся у ТСН технической и проектной документацией на Объект жилого 

дома.    
 

6. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. За использование части фасада жилого дома для размещения рекламной конструкции 

устанавливается ежемесячная плата в размере ___________________ , НДС не предусмотрен.  
6.2. За бронирование места на части фасада жилого дома без размещения рекламной конструкции 

устанавливается ежемесячная плата в размере _______________ рублей , НДС не предусмотрен. 
6.3. В размер платы по настоящему договору не включена стоимость электроэнергии, которая 

используется Пользователем для рекламной конструкции. Электроэнергия оплачивается Пользователем 
дополнительно, помимо ежемесячной платы, предусмотренной п.6.1 Договора. 

6.4. Обязанность по оплате размещения рекламной конструкции возникает с начала выполнения 
работ по монтажу рекламной конструкции, что подтверждается подписанным сторонами актом приема-
передачи Объекта. Обязанность по оплате размещения рекламной конструкции прекращается с момента 
подписания сторонами Акта о демонтаже рекламной конструкции.  

6.5. Обязанность по оплате бронирования места на фасаде многоквартирного дома без размещения 
рекламной конструкции возникает с момента заключения настоящего договора и действует до момента 
его расторжения.  

6.6. Пользователь вносит оплату по настоящему договору на расчетный счет ТСН ежемесячно в 
срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, на основании выставленного 
ТСН счета. Расчетным периодом по настоящем договору признается 1 (Один) календарный месяц.  

6.7. Размер оплаты по настоящему договору может быть увеличен ТСН в одностороннем порядке 
в связи с инфляцией и другими обстоятельствами, но не более чем 1 раз в год. При этом при отказе 
Пользователя от изменения стоимости услуг настоящий договор считается расторгнутым со следующего 
календарного месяца. Отказом Пользователя считается как изложенный в письменном виде отказ, так и 
не получение ТСН ответа на свое предложение об увеличении размера оплаты в течение 15 дней с 
момента его направления. 

6.8. При просрочке оплаты по настоящему договору свыше 30 дней ТСН имеет право расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Пользователя в срок не менее чем за 
30 дней до даты расторжения. При этом Пользователь обязуется демонтировать рекламную 
конструкцию своими силами в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента прекращения действия 
настоящего договора и привести Объект и жилой дом в первоначальное состояние в течение 10 дней с 
момента расторжения настоящего договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по 
договору может быть установлен путем комиссионного обследования с составлением  акта в порядке, 
установленном настоящим договором.  

7.3. Сторона по настоящему договору направляет другой стороне в письменном виде не менее чем 
за двое суток предложение явиться для составления акта с указанием места и времени комиссионного 
освидетельствования каких-либо  фактов. В случае неявки представителя другой стороны, надлежащим 
образом извещенной о месте и времени такого освидетельствования, акт, составленный в одностороннем 
порядке, будет являться действительным. В этом случае другая сторона обязуется привлечь 
незаинтересованное третье лицо для участия в работе комиссии и подписания акта. 

7.4. В случае самовольного, без получения согласия ТСН в письменном виде, размещения 
Пользователем на фасаде жилого дома рекламных конструкций, не предусмотренных проектом и 
Техническими условиями, Пользователь уплачивает ТСН штраф в размере 3-кратного размера 
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ежемесячной оплаты по настоящему договору за каждый месяц нарушения вплоть до его устранения. 
7.5. В случае несвоевременной оплаты Пользователем ежемесячной платы по настоящему 

договору ТСН вправе потребовать от Пользователя уплаты пени в размере 0,1 % от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день такой просрочки. 

7.6. Требование об уплате пени (штрафа) должно быть оформлено письменно и подписано 
уполномоченным представителем Стороны. В случае отсутствия должным образом оформленного 
требования пени (штраф) не начисляются и не выплачиваются. 

7.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 
настоящему Договору. 
 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров между сторонами. Переговоры проводятся в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения стороной письменной претензии. 

8.2. При не достижении соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном Суде 
Свердловской области. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Срок действия договора с __________ по ______________  
9.2. Если за десять дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не 

заявит о своем намерении расторгнуть настоящий договор или изменить его условия, то договор 
считается продленным на следующие 11 месяцев на тех же условиях.  

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут Пользователем в одностороннем порядке при 
условии уведомления другой стороны в письменном виде в срок за 10 дней.  

9.4. По инициативе ТСН договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:  
- при просрочке Пользователем оплаты услуг на срок более 30 дней;  
- при неоднократном (то есть 2 и более раза за календарный год) причинении Пользователем 

ущерба общему имуществу собственников помещений в жилом доме (умышленно или по 
неосторожности);  

- при использовании Пользователем Объекта не для целей, установленных настоящим договором;  
- при отсутствии согласования размещения рекламной конструкции на Объекте с 

административными органами власти и управления; 
- при отказе Пользователя от изменения стоимости услуг по настоящему договору в порядке, 

предусмотренном настоящим договором;  
- при принятии собственниками помещений в жилом доме решения о расторжении настоящего 

договора;   
- при изменении способа управления многоквартирным домом.   
9.5. При расторжении договора по любым основаниям обязательства сторон прекращаются 

надлежащим исполнением.  
9.6. При наступлении обстоятельств, дающих право ТСН расторгнуть договор в одностороннем 

порядке, ТСН направляет Пользователю уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке 
по последнему известному ТСН месту нахождения Пользователя. Договор считается расторгнутым по 
истечении 10-ти дней с момента направления ТСН уведомления.   

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. ТСН не несет ответственности за сохранность рекламной конструкции Пользователя.   
10.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой стороны. 
10.3. К настоящему договору прилагаются: 
       - Приложение № 1 «Акт приема-передачи Объекта».  
       - Приложение № 2 «Акт об установке рекламной конструкции». 

 
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

           
ТСН: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 
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____________________/ Загайнова О.М. 
 

_________________/ _______________ 

 
 Приложение № 1 

к Договору № _________  
 
   

 
 

АКТ 
Приема-передачи объекта 

 
 

город Екатеринбург                                                                                          __________________ г.  
 

Товарищество собственников недвижимости «ЖК Сочи», именуемое в дальнейшем «ТСН», в 
лице Председателя Правления Загайновой Оксаны Михайловны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и  

____________________________________, в лице директора______________________________ , 
действующей(го) на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны,. 
составили настоящий Акт о нижеследующем. 
        

1.  ТСН передало Пользователю часть фасада многоквартирного дома № 10 по ул. Авиационная в               
г. Екатеринбург общей площадью ____ кв.м. для размещения рекламной конструкции Пользователя в 
количестве 1 шт. 

2.  Конструктивные элементы жилого дома, предназначенные для размещения рекламной 
конструкции, находятся в исправном техническом состоянии, без повреждений, пригодном для 
использования в соответствии с указанным Договором. 

3.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 
одному для каждой стороны указанного Договора. 
 

Подписи сторон 
 
           
ТСН: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 
 
 
 
____________________/ Загайнова О.М. 
 

 
 
 
_________________/ _______________ 
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Приложение № 2 
к Договору № ______________ 
 
 
 
 

АКТ 
 об установке рекламной конструкции 

 
 

Екатеринбург                                                                                               _____________________ г. 
 

Товарищество собственников недвижимости «ЖК Сочи», именуемое в дальнейшем «ТСН», в 
лице Председателя Правления Загайновой Оксаны Михайловны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и  

____________________________________, в лице директора______________________________ , 
действующей(го) на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны,. 
составили настоящий Акт о нижеследующем. 
 

1. Пользователем установлена рекламная конструкция на ранее предоставленном ТСН участке 
фасада дома № 10 по ул. Авиационная в г. Екатеринбург. Рекламная конструкция Пользователя 
установлена в соответствие с проектом и Техническими условиями, претензий нет. Мусор после 
производства работ убран.  

2. Конструктивные элементы жилого дома после установки рекламной конструкции не 
повреждены.  

3. Замечания _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4. Настоящий Акт составлен на одном листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой стороны указанного Договора.  
 
                                                                                

Подписи сторон 
 
           
ТСН: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 
 
 
 
____________________/ Загайнова О.М. 
 

 
 
 
_________________/ _______________ 

 
 

 


