
/l()г()l]()р ль P-l(-7l3- l9II
аl]еIlды pcKJIal\1l lого ]\1cc,l,a

эквýl 1тllтяр

Шd[ -i:iД:

г. Cat rкт-Петербург <0l > яrrваllя 20l.J r,

ООО (УК <<Содру;кество CepBltc>>, иi\,Iен)/е]\,tое в лалыtсйtlIспt <Apel tдода ге';Iь>, l} Jlице ]с]lсрllJlьllого
дирекl,ора lОргаrrова lO.M., действуюцего на осIIоваIlии Устава, с сlдtlой стороны, и

ооо <Пс,гро-Балт))l иN{енуе]\{ое в ltальllейшем <Ареltдатор>, t] JIиI(е геllсралыlого дирск,гоl]а lvloBcyrtoBa
РОвшаttа Элыlаtr оглы, действ)4ощее }la осIlоваltии YcTatra, с друrой с гoptlllt,t, дit-lсс col]Ilccl,Il() и\lсll\rс}lьlс
<Стороtlы>, замIочили настоящий договор, далсе илtеtll,епlый <{оговор>, о llи)I(сслс/lчIоlllсN]:

стлтьrI ]. прЕ/{мЕl, /{оговорл

1.1. Арсндодатель сдает, а Арендатор приIlимает в ареtlду.lасть обttlсго имуu(сстIrа i\lllol о к l]ap,l,и pl Iого
дома: мес,tо t,a части фасада жилого доl\{а по адресу: г. Саrtкт-Петербург, ,Щуrrайский rrp.,;t. 7, коllп, З, tloirt,
l9H (ла,lее - <Объект>).

1.2. Арсндодатель закJlючает договор ареllды tla ос}iовании договора уIIравлеlIия Nl llог()кI}ар,t,ирI ]ы]\l

домом, },тверхtденного общилt собранием собсr,веlltIиков,
1.3. Объскт будет использоваться для разN{сtl(сlIия рск-ламltой коIlструкltии гi!зN!сроll: 0,jх].2. обrrlсй

плоl]]алыо 0,66 кв. п,r.

1.4. Реоргаrrизация оргаl|изаllии-арсI|да,I,ора, opI,aI lизации-ареlI/,{олателя, а такжс псрсIlсllа ссrбс,t,всltttикit
злаIlия IIе являIоl,ся осllованисм для изNIсIIсIlия tl;tи рас1,()р)кеlIия /[оговора.

1.5. Подсветка рекламной конструкции, в случае гlотребления сю элсктроэIlергии, ocyl ttccl RJ lяс,I,ся ol,
ВРУ (вводrlо-распределителыIого устройства), подкJllочеIll Iого к попtсtr(еtlиlо l9H.

стАтья 2. срок АрЕнлы
2.1. Обr,ект сдается в ареIlду IIа l l месяttев (<срок арендLI>).
2.2. Арсrlлатор вступит Rо владеllис Объек,гоьl, IIаLIиI lая с <0l > я rrваря 20 J 4 г.
Объект гtсрсдас,I,ся в ареltду (возвраulасr,ся Дрсltлаr,орол,r) lIo ilкTy lIрис]\lli!l-ttсрс"tаlIи Обl,сtt,tll.

подIIисаItl ltrпlу Стороltапли, lJ Ko-I,opo]\,, лоJlлttlо быть по/lробllо указаIIо 1,схItич9скос сос,II)яIlис ()б,l,ск,tll, tta:ttt,ttrc
окраски илri об.лицовочttого матсриала, иtlая иtt(lорлlаrlия] харак,l,сризуIоIrlая Обr,скr, Ita \{otIc]I,I, с.,lilllи l]

apcH.l(y.
2,З. Ареrrдаr,ор обязан в течснис 3 дtlсй с пломеltта окоllчпllllя срока дейсtвия f{orrlBopa Ilcpc]laI,b

Арендодатслtо объект t,lo акту приеNlа-псрсдачи, в KoTopo]\l дол)iIlо быть отражсtlо техIlиt{сскос сосlюяllис
Объекта на N,loMeIlT передачи.

2.4. При отс)rтствии заявлеllия одной из cTopotI о llрекраtl(сllии flоговора по окоIlllа]lии ср()ка сг()
действия, Договор считается продJIенIIыN,I lla тот )I(c срок и tla 1,сх жс усJlоI]иях.

стлтья з. пллтЕжи l lo /[огоt}ору
3.1. Арсlllttlая llлата по Ilастояlllсп.lу,l(оговору соOтав,lяс,г 58l (IIя,гьсо,t, ltосс}lь]lсся,г олпrr) рl,б. i)() r;oll.

сrкеlt ссrlч по.
].2. Оtrлата производится путеNl ItерсчислсIIия дсlIс?I(Ilых срслс,гt}, в размсрс oI]pcлc]tctttlrlпt tt, j.1

flоговора, на расчетный счет дрендодатсля l0-ого числа кажлого мссяllа l],геr{сllие ср()ка лсiiстtlия lliLс,tояtllсг()
,Щоговора.

стАтья 4. оБязлтЕльствА АрЕI lllодлтЕля
4.1. Ареltдодатель обязан:
4.1.1. В СООТветствии с п.2.2 .Щоговора персдать Арсrlдатору в IlользоваIlие Обt,екt ttcr аI\tv IIрисл]лiи

передачи.
4.1 .2. I Ie чиII}lть препятствий Ареltлатору t] tIpaBo]\lcpllonl исIlо,jlLзоl}2lIlии арсllлусrlоl,о ()б,r,ск ra.

CTATЬrl 5. ()l;rlзд],llj п)с,I,I]д APEl I/(л,горл
5.1 . Ареrlлатор обязаrl:
5.1.1. Исrrользовать Объект по ItазlIачсlIиIо, указаtIlIоNl), в п. l,З /{оговора.
5.1.2. ПО-lrУЧить разрешсliие lla ycTaIIol]Ky и эксплуаlаt(иlо рск,jlа]\llI()й K(lIlctpvKltIlи I} \,c,I,aIlol]]IcIlIIo]\]

закоtlом лоряllке.
5.1.3. СОЛержать Объект в исправtIости и llaдlelialIlcNl саIlитарllолl сос,tояttии до сдачи АрсtI,,цlilа,r,с.пItr,
5.1 .4. Выллачивать ареllд}lую плату по Щоговору в разNlсре и t] сроки, ycTallot}jleI II Iые f{сlгсlворсlлt.
5.1.5, ПиСьменно сообщать АрснлолатеrItо IIе лозлIlсс челt за ]0 лttсй о гtрс,l1сttlяtttсrl ocBoбoitt]lcrttrlt

ОбЪеКТа, В тОм числе его части! как в связи с окоlIчаIIисII срока ,цсiiсr,вия ,I[оговора, 
,l,at\ ll lll]lt /]K]cl)()llIl()lI

освобождении,
5.1.6, tlсшrеллсltttо иttфорпrировать прслсl,а)rи,l,с]lсй Aper tдоrtа,гс:tя о lIризl|акalх aI]aI)tlltllol.r с()(l.l)lltия

обr,ск,га.

J l]lt



5.1.7. По ок0llчilllии срока дейсr,вия }tогоl}ора, ;tибо лрlr сго /l1осрочtIопl рас,гор)(сllиl,, tl lc,tctttttt 5

рабочих дllсй свои[,и силаl\1и и за сRой счст tlроизRссти лс}lо,Iта)l( l1cliJlзNllloij tiolIclp)Kllиll (иtr(lo1llratlrlottrtoi1
вывески) и lIриl]ес,],и Объект в преl(llее состояIlие.

СТАl'ЬЯ 6. llPAIJA APEl iЛОЛА'Гl]JIrl
6.1 , Арсндодатель имеет право:
6,1,1. Проводить ремоI1,1,1tые и рес],авраIlиоIlllые рабо,гl,t. Ko,I,opLIc i\{ог\rl, llоl]J]l1я,гl, lla p[lctl()]lorlic1,1]c ll]lи

вltешrtий вид рскламttой коilсl,рукtlии Ita Обl,ск,l,е, чкalзаIIIl0i\1 в tl, 1.1 ItастсlяIllсго l[оговоllа,
6.1.2. I3 случае lIаJlиtlия у Дрсtt.ltаlора:Jа,цоJt)IiсllIlilсl,и Ilo арсllлс обttlсго иrl},tl(сс,гl]а \llIol1)liI.itl1,1,1]plloI-(r

об этом Дрсtlдатора.
6.1.З. I} случае IIе исполilеIlия Ареlrлаторолt R,l,еtlеIiии J0 рабочих лней обязit t I t tос,t-и IIpc.]t),c}]o-1рсIt,tыс

пунктоI,1 5.1.7. lrастояttlего договора, своиNlи сила]\,tи, Iio за сt{е,г Дрсlrrtатора вылолIIи,гь работt,t ttt,.,|(\l(l|||i|;t(\

рек.lIамttой коllструкции (информационной вывески) и ]Iриt]еl(сIlиIо Обr,екта R прежlIес состояlIис.

стАтья 7. прАвд д1,1]lI/Iд,l,оl,А

7.1 . Арсrlда,гор и]\1ес,г llpaBo:
7.1.1. По согласоl}аIIию с Apel lло;lа,t е_tlслl за свой счст и сl}о1.1I,1и сила]\!и ),c,I,allztB.jlиt}all, pcKJla\IIl}li)

KollcTpyкtlиlo lla Объекте при услоRии, чrо сс дизайtt, с,гиjIl,, р:tзIlсрL] }1 pacIlollon(eltиc бу,,lуг соtlt,всtсгtlсtliагt,
трсбоваltиям действуtоLцего закоllодательстI]а,

7.1.2. I] лrобое время отказаться от Щоговора, пись]\lснlIо извсстиt] Арсttдодаr,сля об э,rоrl за ]t)
(Тридцать) дrrей.

7.2. Арсндатор пользуется преимуществеi lliым право]\,| на продлснис f{оговсlра apct1,Ilt,l Ila гсх )l{c

условиях на ttовый срок, а таюке Ila заклIочеl|ие l,овOг0 логовора арсl|д1,I.

сl-лl-ья tl. I,дзрl]l l]t jl l ll l] CI loI,()I}

8.1.1Зсс споры, t]озIlикаlощие из llао],ояlIlего /[огово;lа t,lJlи l] сl]язи с llилIl .llojI;{(Ilы R tlclll]}lo ()llcI)c:ll,

разреluа-tься IIу,гем переговоров Nlежду Сl,ороttалtи,
8.2. Ес:rи CtopottaM lle удасIся урсгулировагl, rакой cltop lt tсltсltие J0 (ТридllаItl) кал,.,tt/titгIll,rr tttсй

после письмеlIItого уведомления одной из Сторон другой C,l,oporll,l о суrrlес,гвоI}аI tи и ctl()pa] ,Io clIo|)

разрешае,гся в Арбитражноttt суде Санкт-Петербурга и Леtrиttградской области.
8.З. I]o всем ocTaJlblloM, что не предусNlотрсlIо llас-I,ояll(ип,l /{оговсrрtrrt, CToptlltt,l руко l]()] lcl l]),]()l c,i

действуtоципл закоllолательствоN{ Российской (lелсраttии,

стлтьrI 9. отL}Е,гс,1,1]Еl ll lос,гL с1()роII

9.1. [] с:lччае lIеисполIlеIlия или | Ic l Ia,I(,qci(aI I lсго исiIоJl]lсIlия cBctttx обязilтсльстtl rlo,l{огllrlорr,Сi-r,о1-.()1,r,
IIсс\т ol,BeTcTBetl}IocTb в соответствии с лсйс,t,вl ttlщиN] за ко Il(rllател ьс,гi}оI,1.

9.2. I3 сл1^lае ttесоблюдения обязатсльств, оговореlIlIь]х в !оговоре, виIlоRIlая Cтoptltla tlсссг llo,I]ll\,l()

l\{атериirлыIуlо oTBe,гcTBellllocTb за ущерб, ttаrIсссtIltый имуiцсс,гlrу jlруt,Oй Стороtlы и TpcTLIix ".lиIl.
9.3. В случае причинеllия врсда здороl]ыо или и\lуltlсстI}у трс,[ьих,,lиI( t}c;Ic]lc,I}Llc llil]lcllи't llcli,l]l}lllt,Ii

конструкции Ареttдатор IIесет полную oTl]cTc,I,I]cI l I locl,L lIepcll l,рстьиi\lи лиI(аNlи,
9.4. В случас ссли Объект в рсз)/льта],с,t(сtjсr,вltй Арсltла,ruра иJtи IIсtlриllя,lи, иrt ttcoбxo,tttrlt,tx и

cBoeRpci\{cllI Iых мер придст в аварийllос сосIояllи(, и.пи полllсргtlс,lся чilс,]ичIlоII), или IlоJlIlо\l_\,разр}llIсllиI()_ г()

Арсtlлаr,ор ttосстаIIавлиI]ас,l,сго сl]оиý,tи сиJIilIlи за счсr,собс,гвсltltl,tх cpc;(c,ll}.
9.6. Уttлаr,а tIеусr,ойки и возN{сшlсIlис убы,гков ltc освобо;к;lаtот Bиllol]Itylo Crrlpolt1 о,г иcIlo_r]ltcllt,lя

обязаt,ельстtз по f{оговору.

cTATbJl l0. допоJIIIи,I,I]JIы I1,IE по,rIо)кЕIIиrI

l0,1. !оговор может быть расторгl|},т или измеIlсll tr lllобой :r.ttlllcltT по ltзatимI tol,l),/ ctlгlttrtttctttlttl (i,trl1lott.

офорпtлснtlомч I] I]иде допол}lителыlого соглашсIlия к lIilc-I OrllI lcr{1,, .7Jol.rl вору.
l0.2. [} С"TУЧае еСли за олин Nlесяll ло истсчсltия c1loKa .itciic,l,tltrя /{оговора lIи ojtlla из (l,tolltltt lrc :]ilrll]lll ()

cl]oeM lIаNlсрсllии Ilрекратить сго дейс,гвис, f{оговор счи,l,асlся Il|]о,,{лсllIILIм llil l,itьi()и ,lic ср()к ltil lcx 7ic
условиях.

JO.З. I lастояLrций l(оговор cocl,al]JleIl и подписаll l} лвух экзсN]Iljlярltх, ка;,tt/tый из K(lll)plnx tlllccl, l]alBIl),l{)
iоридичсскуlо сиJlу.



10.4. IIсо,lъемлеп{ой часl,ью Догоl]ора яItJlrlс,гсrl:

Прилоltсttие No l - Акт Ns l приеN,ки-IlереJlачи час,l,и обtttсго иl\,1)/II(сства ]\,1l IогокI]ар гирl lого jK)I]a

Арсltдодатель:
ООО <.(УК <Солружество Сервис>>
19826l , г. Санкт-Петербург
пр. I3cTcpaltoB, дом l l4, лит. А2,
корп.I, поrv. 7Ёl.
иIII] 780550з64l кпп 7805 0l 00l
огрн l l l78476l386l
р/с 407028 l 005524000 l 052
к/с 30l 0l 81 0500000000653
в Ссверо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з 0653
1'слсфоtl 8(8l2) 75 5-2З -42

Гerrclrir",rr,tt ыii ;цrr р
ООО <УК <Сол во Сс

глrlо lll

Дрсr l,цаr ор:

ОО0 <l Icr po-Iia:r,г>
l962З3, г, Саrtкr.Пс,герб}рl,, flvlraiicxиii
гrр., ,rt. 2[l, к. 2, лиr,, Д, rror,r. ]3-1I
ol,|,lI l]j7847256799
иI II I/кпп 7lt-j94ll I 7з ] / 78] 00] 00l
р/с 4 07028 l03 5 5 04 00l 5 566
tJc j0l0l tl l ()500000000653

в Северо-ЗапаJtt toM Баttке [lAO кСбсрбаrrri
России>r
Бик 0,J40]065j
'I-с-л, 

: tl(909) 5lllJ-]]-ll]
с-rпа iI: рсtго-Ьа lt7@пlа il. гtr

|-cllcp:r:rbtt ы ii ]{tlpeK,r,(}p
()()() <tle,l, o-Iia.ll

.l). tlглы Morrcvllotr/
lI

ot
а .a о ц

"Петро,Балт"
4 Ф

1еп

/,



I п)иJI()жЕl Il.|},] л! 1

к догоl]ору N9 l)-/ (-7 /З- lql l

o,t 0l яlll]ilр! 2()l,] l,,

лIfl,N9 l

от 0l яllваря 20l4l,.
приемки-передачи часtи обltlсго и}rylltcc-I,t}il Nl l!()г()кIt?lрl.ирl iого /l()Ila

Комиссия R сосl,аRс I t рс; lс,гit tl ител е й:

or- Арсttлола,t,с"rtя - ()оО <<УК <СолруiксСrтtr Ccplrrtcl>, lt JIиI(е гсlIсрitJIыIого дирскт()ра t()prarrorrrr l().\l,.
дейс],вуIоu(сго Ila осllоваllии Устава, с одlt<lй стороlIы, и
от Арспда,I,ора - ООО <dlетрьБалт>r, в лице геIIсралыlого директора Мовсумов Р.Э. оглt,l. ,l1ciiclltlttlttlcc ttlt
осноt}аllиИ Ус,гава, С другоЙ стороны, составили tlастояIItиЙ Ак,г о lолt, что АреIцодаrелl) c.llacl, а l\1lсtl_,tit,гор
tlрини]!lаеТ R ареllдУ часть общегО имуtltес]'l}а ]\{ltогокRzlр-гирlIОго доN.lа для р;iзI,tсIltсllllя pctt-tttrttlLlii
коtlструкIt}lИ размеро1\{ 0,66 кв.ll.. находящейсЯ Ilo a.llpcc_\: г, Cat lкr.Г[стсрбург, l(vrraiicKrrii ttll..:t, l. tltllltl, j.
пом. l9II.

ЗaK.ttItl.teltttc Kolrllccll п:
I)cюlart lI:tя Kol lсl,рукция cooTBcl,cTlt)/c1, lcxl lичсскll i\l l l()p]\ta11.

ПерсltаваслrыЙ обr,ект llаходиr.ся в улоi]Jlс,1.1]Ори-lсJlьlt()]\l с(],с-II)яllиИ и llрtlгоrlсll К lKcl t] lvil'l illu1l 
' 

lI()
}1азllачсIIиlо.

Арсltllодатель:
ООО (УК <Солру;ксство Ссрвис>>
l9826l, г, Car lк.r.I'lсr.ербург
Ilр. Вс,IсраIlоR, доrrr I l4, лит. А2,
корп. l, rto]\l. 7I l.
ИlII I 7805503(l4 l Iil1II 7ll050l001
ог1,1t ] l l7tt476l386l
р/с 407028 l005 524000l052
tti с З 010l8l050000000065з
в Северо-Запа,llrrоrrr Банке ПАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з065]
Телефоlr 8(ll l2) 755-23-42

l'cll c1l:tlt t,l l t,l ii ()I)

()()() (}'Ii (JcpBlrc>

.lОргаrrов/

Дрсl l11a,trlp:

ОО() <I [с,r,р11-Iiа;rг>
l 96233, г. Саrrк,г-I lсl,србчрг, /(уrlайоriиii
llp., lt. 2ll, к, 2, ,jlи,t. А, rIclM. lj-I I

o1,I,1 I l l37tl47256799
иI ll укIIп 783948l7j l / 7li l00l00l
р/с 407021l I 03550400 l5566
к/с j0 l 0] ttl 0500000000653
в Северо-ЗаlIаJ(ltом Баtlке ПАО <Сбсрбаrlк
I)оссии >

Бик 0440з065j
'Гел.:ll (909) 5 tllt_3j-8З
с-mаil: реtrо-Ьа lt7@ma il.гLr

I'cltclrit-ltb tt ы ii ](ItpeK l,()|)
()()() 1ljl,г))

.!). lrг",tы Mtllrcr,;rrtl tll

а

ll()][ll licl,
"Пегро-Балт"l

,d,
l1l ý
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