
договор J\! P_K-12-92Il
аренды рекJlамного места

г. Санкт-Петербург

ооо (УК <<Солружсство столIIll>), именуемое в дальнейшем кДрендодатель>, в Jlице геtIераJlьного
директора Юрганова lO.M., действуIошlего на основании Устава, с одttой стороны, и

ООО <<.ЩетскаЯ ст0матологпя dIовьЙ ВЕК>>, имеtlуемое в дальнейшем <Арендатор>, в лице
генеральногО директора Частило В,В., действуrощей lla основании Yc't,aBa с другоЙ стороtIы, лаJlсс cOlJMccTHo
ИМеНУеМЫе <СТОРОНЫ>, ЗаклlОчили нас гоящиЙ договор, далее и]\1еItусl\tый <!оговор>, о IlижecJlc,llYl()lltcM:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Дрендодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного
дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. Сапкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 12, попr. 92Н (лалее
- <Объекr>).

1.2, АрендодатеЛь заlклIочаеТ договор аренды Ila осноr]аilии договора управления N,tногоквартнрным
домоп{, гвержденного обltlим собранием собственников.

1.3. объект будет использоваться для рiвмещения рекламltой конструкции размерами: 2,75х 0,6 м,
общей площадыо 1,65 кв.лr.

1.4. Реорганизаuия организации-арендатора, оргаllизации-арендодателя, а таюке перемена собственника
здания не являются основанием длЯ изменения иJlи расторжения .Щоговора.

1.5. Подсветка рекламной конструкции, в случае потребления elo электроэlIергии, осущесталяется от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подключенного к помещению 92-Н.

стАтья 2. срок АрЕнды

2.1. Объект сдается l} арсIIду на l l tчссяцев (<срок аренды>).
2.2. Ареllдатор встуllит во i]ладеIlис объектоtu Iiачиная с <02>> октября 20l7 г.
Объект перелаеl,ся l] аренду (возврацается Дрендатором) lro акту приемки-передаtlи Объекта,

подписанному Сторонаl\,lи, в котором должно быть подробно }казаtlо техническое состояние Сtбо"л,,.о, llаlличие
окраски или облицовочttогО материаJIа, иная информация, характериз},юЩая Объект на MON,lcl|T сдачи в
аренду.

2.3. Арендатор обязан В течение 3 дней с момента окончаtlия срока действия !оговора передать
Ареrцодателю объект по акту приема-передачи, в котором до.гlжно быть отражено техническое состояние
Объекта на момент передач и.

2,4. При отс)лствии заявления одllой из cтopolt о прекращении flоговора по окончаliии срока его
действия, .Щоговор считае,гся продJIеIllIыNr IIа тот же срок и на тех же условиях,

с'l'А,I,Lя 3. плАтЕ)ки по догоt]оl)у

З,l, Дрендная плата по настоящему !оговору составляет 1 452 (Одпа тысячд чеl.ырестir rrятьдссят
два) рубля 00 копеек еrttеlIссячпо.

3.2. оплата произl]одится п),теi\,1 перечисления денеrкных cPc/tcTBj в раз]!rере определсttltом п. З.l
.Щоговора, на расчетный счс,г Арендолаr,е:lя l 0-ого числil каждого N,lссяца в течеIIис срока дейсr.вия l lac,I ояulеfо
!оговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕtIДОДАТЕЛЯ

4,l . Аренлодатель обязан:
4.1.1. В соответСтвии с п.2.2 !оговора передатЬ Арендатору в пользование Объект по акту приемки-

передачи.
4,| ,2, Не чинить препятствий Ареllдатору в правомерном использовании арендуемого объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА APEI lДАТОРА

5.1. Арендатор обязаrr:
5.1.1. Использовать Объект по IIазначению, указаIlltому в п. 1.3 Щоговора.
5.1.2. Получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной коtlструкции в ус1'ановленном
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5.1.3. Солержать объект В исправности и tlадлежащем санитарноý{ состояtlии до сдачи Дреl lltола.гелtо.
5.1.4. Выплачивать арендпуЮ плату по ЩоговОру в размере и в сроки, устаrlовленные,Щогоаороj!1,
5.1.5, Письменно сообщать дрендодателtо не позднее чем за з0 дней о предстоящем ос8обо)(дении

объекта, в том числе его части, как в связи с окончанием срока действия .щоговора, так и при досрочном
освобождении,

5,1.6. НемеДЛенно иltфорпtировать представителей Аренлодателя о призIlаках аварийного состояния
объекта.

5.1.7. По окончаIlии срока деЙствия договора, либо при его досрочном расторжении, в течении 5

рабочих дней своими силами и за свой счет произвести демонтiDк рекламной коtlструкции (информачионной
вывески) и привести Объект в прежнсе состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

6.1 , Арендодатель имеет право:
6.1.1. ПроводитЬ реN{онт}lые и реставрациоl{Ilые работы, ко[орые могут lIоl]лиять на раIJпоJIо;кеI{ие или

внешний вид рекламной конструкllии tta Объекте, указанllом в tt, 1.1 ttастоящеl,о f{oгoBopa.
6.1.2. В случае tIаличия у ДреIrдатора задолженности по аренле общего имущества многокl}артирного

дома за период, превышаlощий J месяца в одностороннем порядке расторгнуть trастоящий договор, уведомив
об этом Аренлатора.

6.1,3. В случае не исполIlсllиЯ АрендаторопЛ в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотренные
пункгоМ 5.1.7. настоящеГо договора, свонми силами, но за счеТ Арендатора выполнить работы ло депlонтаку
рекламной конструкции (информационной вывески) и приведеIlиIо объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7.1. Аренлатор иI!,еет право:
7.1.1. ПО согласованиIО с Арендодателем за свой счет и своими силами устаItавJlива.Iь PеlclaмHylo

конструкциlО на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, размеры и расположение булут соответствовать
требованиям действующего законодательства.

7.2. АренлатоР пользуетсЯ преим)лцественным правом на продJIение !оговора ар€нды lla тех же
условиях на новый срок, а также на закJIючение ttового договора аренды.

СТАТЬЯ 8, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникаIощие из настоящего .Щоговора или а саязи с ним, должны в пlэрвуIо очередь
разрешаться путем перегоRоров между Сторонами.

8.2. ЕслИ CTopotlalt tle удастсЯ урегулироватЬ такой споР в течение 30 (Тридцати) калеIlдарllых дней
после письмен}lого уведомлепия одrlой из Сторон другой Стороны о существовании спора, то спор
рrврешается в Арбитражrrом суде Саrrкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остмьном, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны руководств)лотся
действlпощим законодательством Российской Федерации.

стАтья 9. oTBETCTBEIjHoCTb сторон

fd

9.1. В случае }Iеисполнеt]иЯ или ненадле)(аЩего исполllениЯ своих обязательств по !оговоllу Стороны
нес}т oTBeTcTBellHocтb в соответствии с действуlощим законодательством.

9.2. В слУчае несоблlодсttия обязательств, оговоренных в .Щоговоре, виIIовная CT<.lptlHa Ilccc-I. tlолную
материальную oTBeTcTBeH}IocTb за уurерб, нанесеltный имуществу лругой Стороны и трстьих лиц.

9.3. В случае причинения вреда здоровыо или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламной
констрlкчии Арендатор IleceT полнуlо oTBeTcTBettHocTb перел ,I,рс,I.ьиNrи лица]!rи.

9.4. В случае если объеtэ в результате действий Арендатора или неприIlятия им необходимых и
своевремевных мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному рzврушениIо, то
Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собствснt|ых средств.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобоrкдаlот виl{овIlуlо Сторону от исполнения
обязательств по.Щоговору.
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СТАТЬЯ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l0.1..ЩОГОВОР может быть расторгtlут или измеtIен в лtобой MoMetIT по взаимliому соглашеrtиlо Сторон,
оформленному в виде дополнительtlого соглашеl{ия к настоящему f]оговору.

10.2, В Слу"lае если за один месяц до истечения срока действия !оговора ни одl{а из Сторон tte заявит о
своем намерении прекратить его действие, .щоговор считается продле}tным на такой же срок lla тех же
условиях.

l0,З. НаСтОящий .Щоговор составлен и подписан в дв)D( экземплярах, каждый из которых имеет равную
юрцдическую силу.

l0.4. Неотьемлемой частью Щоговора является:

ПриложениеNэl-ДктNslприсмки-передачичастиобщегоимуществамIlогокваргирноюдома,

Арсплодатс.ць: Ареtlдаr,ор:

ООО (УК <<Содружество Столиц>>
l9826 l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
иtIн 7805574з46 кпп 78050100l
огрн lll78476l386l
р/с 407028 1 095524000 l 534
к/с 30l0 1 8 l050000000065з
в Северо-Западном Баltкс ПАО <Сбербанк
России>
Бик 04403065з т

CTo"Lrrrt>>

О.М. I()p1,1rlroB/

о'

ООО <<Щетская стоматология <ItОВЫЙ IIEKD
l94355, г. Санкт-Петербург, ул. Комлозиторов,
д. l2, пом. 92Н
инн 78026l34l з
кпп 78020100l
р/с 40702ti l 08262600000l9
в фи.,tиале Nq 7806 l]1'Б (ПАО) Саrlкт-Пе,rсрбург
t</c З 0l0l8l0З000000008l l
Бик 0410з08l l
огрн 1l77847075548
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прIIложЕt{иЕ ль l
к договору Л!r P-K_ l2_92H

от 02 октября 20l 7 юла

Акт ЛЪ l
ог 02 окгября 20 1 7 г.

приемки-передачи части общего имущестаа многокварrирного дома

Комиссия в составе представlтгеле й:
от Арендодателя - ооо <УК <Содружество Столяц>>, в лице генерiшьного директора Юрганова Ю.М., с
одной стороrты,

и от Арепдатора - ООО.<,Щетская стоматология (ноВЬЙ BEKD. в лице генераJIьного лирекlора Часгило
В.В., с лругой стороны,

составили насrоящий Акг о том, что Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего
имущества многоквартирного дома, для размещения рекламной конструкции размером 1,65 кв.м.,
нzжодящегося по адресу: г. Сапкт-Петербург, ул. Комtlозиторов, д. l2, пом., 92Н.

Заrсlюченне компсспп:
Рекламная конструкция соответствует техническим tlopмaм.
передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксплуатiаriии по

нlвначениlо.

Арецдодаr e-,tb: Ареllдатор:

ООО <<УК <Содружество Столиц>>
19826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.1 , пом. 7Н.
инн 7805574346 кпп 78050l00l
огрн l1l784761386l
р/с 407028 l 095524000 l 534
к/с 30l 0l 8 l0500000000653
в Северо-Западном Банке ГИО <Сбербанк
России>
БИК 0440З0653 Телефон 8(812) 'l55-2З-42

Гепералыtь peKr,Op
ооо <ук pyr{iecтBo пI(r,

.IОргаrrов/

ООО <<flетская стоматология ,(dIОВЬЙ ВЕК)
194355, г. Санкг-Петербург, ул. Композиторов,
д. l2, пом. 92Н
инн 78026l34lз
кпп 78020l001
р/с 407028 l 08262600000 l 9
в филиале Nэ 7806 ВТБ (ПАО) Санкт-Петербург
t</c 3010l 8l 0З000000008l l
Бик 0440308ll
огрн l l77847075548
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