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договор Jlb р_ч_l8_2-,13н
аренды реклам ного |\|еста

i000,У[,[цллпшtшlшпцr

г. Санкт-Пе-t-ербчрг <07> rrая 20I [l l,

ооо (ук <,rСодрухtество_Авангардrr, именуемое в дальнейшем кДрендодатель>. в ,1ице
исrlолн ителыtого директора Пятаковой Людмилы Владимировны, действуощего на основании Устава- с одной
с lороны. и

индивидуальный предприниматель Ревазов Заурбек Борисович, именуемый в дальнейшелt
<Аренлатор>. лсйствуюtuий на основаниИ гос)дарствен}lой регис-|,рации индивидуальноI,о предприllи мателя. с
:р_rltlй сrороны. лfuIсе coBMeclHO именуеvые.,('гороttы,. закJrlоllили насг{)яlциЙ доI ()вор. даJlес и\,lен}с\аый
u !огово;r,,. о ни)(еследуlощеv:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1,1. Аренлолатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на фасале жилого дома по адресу: г. Санк.г-Петербург, ул. Адмирала Черокова, д. l8, к. 2, lloM.
43Н (,ra,rce - <Объект>).

l .2. Объект булет использоваться для размещения рекламной конструкции, общей п;Iощадью 1,2 кв.м.
l.з. Реорганизаuия организации-арендатораJ организации-арендодателяJ а также перемена собсr,венника

здания не являются основанием для изменения или расторжения .Щоговора.
1.4. Арендодатель закiIючаеТ договор аренды на основаниИ договора управления м ногоквартир}l ы |\1

!o\loIl. \тверrкдеttнtlго общим ссrбранием собственников.
l .5. Подсвеr,ка рекламной констрчкции. в сл) чае потреблеttия ею электроэнергииj осуltlествляе-t,ся от Вру

(ввоJliо-распределительного устройства). подкqюченного к помещению 4jН.

стАтья 2. срок АрЕнлы
2.1. Обьек-l,с.цается l] аренду на l l мес, (ксрок аренлы>),
2.2. дреtlлато;l I]ступит во в-lадение объекr-ом начиная с <07> мая 2018 г.
Обl,ект лередается в арендч (возвращается Дрен;rатором) по акту Ilриемки-лере/,tаtlи Обr,ек,га.

лодписаIlноllу С,гtlронами, в котором дtlлжно быr.ь подробно указано техническое состояllие объск.t.а. tlаличис
()краски илИ облицовочногО материала' иная информацИяJ характеризуюЩая объекТ на MoMellT слачи в apeH.rly,

2.З. АренлатоР обязан В течение 3 дней с момента окончания срока действия ,{оговора переда,lь
Арендода,гелю объект по акту приеi,Iа-передачи, В котором должно быть отражено техническое сосгояllие
Объекта на ]\,IoMeH,|, лередачи.

2.:l. ПрИ ()l,сvтствиИ заявJениЯ одн()Й иЗ сторон О прекращениИ ,Щоговора ло око}lчаник) cpoкal его
действия. flоговtlр считаеr,ся продjlенныNr на тот же срок и на тех же \,с-повиях,

стАтья 3. плА,гЕжи по договору
З.J, ДренлнаЯ плата лО нас-гояце]\lУ !,оговорУ состааляе-Г l l64 (Олна тысяrtа сто шестьдесят четыре)

рубля 00 копеек ежемесячно.
],2. опла,га производится путеNl перечислеIlия ленеж}lых средств в размере. определенIlом п, 3.1 l]оговора.

на расчетныЙ счет Дрендолателя l0-огО числа кажлогО месяца В гечение срока действия ltастояIl(его !оговора.

стАтья 4, оБязАтЕJIьствА APEI Iдо/{АтЕля
дрснлtlдатель обязан:
l. I] сtlответствии с п.2.2.Щоговора передать Дрендаr.ору в пользование Объект по акту приемки-

псI)е]lачи,
:l, L]

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5, l. Аренлаr,ор обязан:
5.1 .l , Исllользова,гь объект по назначению, указанному в п. I .2 !оговора.
5.].2, ПолvчитЬ ра]решение на установку и эксплуатацию рекламной вывески в устан()вленном законоNl

3, СоlержатЬ объект В исправностИ и надлежащеМ санитарllоМ состояниИ до сiачи Арендо]tателю
4. Выплачивать арендную плату по !оговору s размере и в сроки, чстановленные !оговоро]\t.

.1

4

I le .lини t,b препятс,l,вий Дренлаторч в право]\,lерtiом испоJlьзовании арендуемого С)бъекта

порядке
5.1

5.1



5.1.5. Письменно сообщаr,ь дрендодателю не позднее чем за З0 дней о предс,|.оящем tlсвобожлении
Объекта. в том ttисле его части, как s связи с окончанием срока действия !оговора, так и Ilри досрочном
освобоя<дении.

5.1.6, Немедленно информировать представителей дрендOдателя о признаках аварийнtlго состояния
объекта.

5.1,7, ПО ОкОнчании срока действия договора, либо при его досрочном расторжении, в ,гечении 5 рабочих
дней своилlи силами и за свой счет произвесl,и демонтаж рекламной конструкции (иtt4tорплаItион ной вывески) и
привести Объект в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
6,l . Арендодатель имеет право:
6,1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые могг повлиять на расllоJloжение или

внешний вид рекламной вывески на объекте, указанном в п. l,l настоящего !оговора.
6.1,2. В случае наличия у Аренлатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за периодl превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнуть настоящий доrовор- уведомив
об этом Аренлатора.

6.1.з. В случае не исполнения Аренлатором в течении 10 рабочих дней обязанносtи l Iрелусмотренньiе
п},нктом 5.1.7. настоящего договора! своими силами, но за счет Арендатора выполнить работы по демонтаж\,
рек"]амной консlрукции (информачионной вывески) и приведению объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7. j , Арендатор имеет право:
7.1 .l . Ilo согласованию с Дрендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекламную вывеск)l,

на Объекте при условии, что ее дизайн, стиль. размерЫ и расположение бчдlт cooTBeTcTBoBal,b требованиям
действующего законодательства.

7,2, АРенлатор пользуется преимущественным правом на заruIlочение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего .щоговора или в связи с ним. должны в первую очередь

разреша-гься п}теN, переговоров межлу Сторонами.
8.2. ЕС;iИ СТОРОНам не удастся урегулировать такой спор в течение 30 капенларных днсй пос;lе

пись}lенtlогО \,ведомлениЯ одной иЗ С]-орон,rругой Стороны о сущестsовании спора,,го спор разрешаеl.ся в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.з. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим ,щоговором, Стороны руководствчются
действ}rоцим законодатеJlьством Российской Фелерачии.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9,1. В случае неисполнениЯ или ненадлежаЩего исполнениЯ своих обязательств по [оговору Стороны

несг ответственность в соответствии с действующим законодател ьством,
9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в Щоговоре, ви}lовная Cr.opoHa несет полн),ю

Ntатериальнуtо ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороtlы и третьих лиц.
9.З, В случае причинениЯ вреда здоровьЮ или имуществУ третьих лиц вследствие падения реrспамной

вывески Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.
9,З. В случае если объект в результате действий дрендатора или непринятия им необходимых и

своевременных мер придет в аварийное сост(lяние или подвергнется частичному или полному разрушениlо. 1,о
АрендатоР восстанавливаеТ его своимИ силами за счет собственных средс-Iв.

9.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождаtот виновную Сторону от исполнения
обязательств по Договору.

стАтья l0. дополlIитЕJlьныЕ поJIожЕния
l0.l. !оговоР MtllKeT быT'ь расторгнуТ или изменен в лtrrбtlй момен,г по взаимll()му сtrглашеtlиtо Сторон.

офорлrленнол,rу в виде дополнителыlого соглашения к настоящему /{оговору.
l0,2, В случае если за один месяц ло исгечеtlия срока действия Щоговора ни олllа из cTopott tte заявит о

своем tlамерениИ прекра,ги],Ь его действие, .ЩоговоР считаетсЯ I]родlенным на 1,акой же срок lla тех же усJ]оl]иях,
l0,3- Настоящий Щоговор составлеIl и подписан в двух экземплярах. каяцый из ко,tорых имее1. равную

юридическую сиJlу.
l 0,4, Нео,гьемлемыми частями l|оговора являlотся:



Ilриложеrtие Nl l - Акт Nq l приемки-передачи части общего иNlущества многоквартирного доNlа;

Арендодатель:
ООО (УК <Солружество-Авангард)
] 9826l . г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп. l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 780501 00 ]

огрн l097847239027
р/с 407028 t 005 52400026З 7
к/с j 010l 8 ] 05 0000000065]
в Северо-Запалном Банке ПАО <Сбербанк
России>
БИК 0440З065З Телефон 8(812) 755-2З-42

Ис екто р
-Авангард>>

/Л.В. Пятакова/

Арендатор:
ИП Ревазtlв Заурбек Борпсович
р/с 408028 1085 5000009610
в в Северо-Западнопt Банке
<Сбербанк России>
Бик 0440з 065j
r</c 30 l0 l 8 l050000000065з
огрн ] 1 778470026629l
инн l5050044з05 I

пАо

Иllлllвдуа"r
rтF-'-

ьныIl предпр}rнима,l,еJIь
/Ревазов З.Б./

м,п.

,ttЁеЭ

€
8Ic

9.1



IIриJIожЕниЕп} 1

к договору N! Р-Ч- l 8-2-4] Н
m (07)) мая 20 | 8 года

AKTN9 l

сrг <07> мая 20l8 г.

приемки-передаqи части бщего им)лцества многоквzrртирного дома

Комиссия в составе llредсr,авиr елей:

от Арендодателя - ООО (УК <Солружество-Авангард>! в лице Исполнительного директора Пятаковой Ji.I}.л
с одной стороt;ы. и

or, Арендатора - ИП Ревазов Зачрбек Борисович. с другой стороны)
составили насгоящий Акг tl ,t,oM, ч,|,о Дренлодатель сдает. а Арендатор принимает в аренду часть tlбtl(ct,t,l
и}f),lцества l\l ногоквартирного домаl. лJIя размещения рекламной I\онструкции обшей площадью 1.2 KB,rt,.
находящегося ло адрссу: г. Санкт-Петербург, ул. Алмирала Черокова, д. 18, к. 2, пом. 43Н.

заlсqючение комиссии:
реtс,lамная констр},ltция соответствует техническим нормам.
Перелаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксl]луатации по

назначе}lиlо.

Аренлолатель:
ООО (УК <<Солружество-Авангард)
l9826l , г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов. дом l l4, лит. А2,
корп. l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 78050 | 00l
огрн l097847239027

р/с 407028 l 00552400026З7
к/с ]0 l 0l 81 0500000000653
в Северо-Запалном Банке ПАО <Сбербанк
России>
БИК 04,10З065З Телефон 8(8 |2) 755-2j-42

Ilсп ri,rI)|)

-AlrallI l P.l>>

Аренлатор:
ИП Ревазов Заурбек Борисовшч
р/с 408028 l 0855000009640
в в Северо-Западном Банке
<Сбербанк России >

Бик 044030653
к/с З010l 8 l 0500000000653
оГРН 3 l 778,170026629l
инн l5050041з05 l

и

пА()

ыЙ предприниматель
/Ревазов З.Б./
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.ll. Пя гакова/
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