
ЩОГОВОР Nэ P_K_12-1l4H
ареrulы рекJrамного места

г. Санкт-Петербург <0l > июня 20l8 г.

СТАТЬЯ 1. IIРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного
дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. СПб, ул. Композпторов, д. 12, пом. 114Н (ла,rее -
<Объект>).

1.2. Аренлодатель зд(лючает договор аренды на основании договора управления многоквартирным
домом, )двержденного общим собранием собственников.

1.3. Объект будет использоваться для размещения 2-х рекламных конструкций р:вмерами: 0,5х4,0 м,
0,5х8,8 м, общей п,rощадью 6,4 кв. м.

1.4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием для измен€ния иJIи расторжения .Щоговора.

1.5. Подсветка рекламной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуществляется от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подruIюченного к помещению l l4-H.

стАтья 2. срок АрЕнды

2.1. Объект сдается в аренду на l1 месяцев (<срок аренды>).
2.2. Арендатор всryпит во владение Объектом начинzul с <01> пюня 2018 г.
Объекг перелается в аренд/ (возвращается Арендатором) по alсгy приемки-передачи Объекга,

подпнсанному Сторонами, в котором должно быть подробно }кaвано техническое состояние Объекга, наличие
окраски или облицовочного матери:rла, иная информация, характеризующая Объект на момеrrг сдачи в

аренду.
2.3. Арендатор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока действия Щоговора передать

Арендодателю Объект по акry приема-передачи, в котором должно быть oTpzDKeHo техническое состояние
Объекта на момеrrг передачи.

2.4. При отс}тствии заявления одной из сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его

действия, [оговор считается продленным на тот же срок и на т€х же условиях.

СТАТЬЯ 3. ПJIАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Ареrцная плата по настоящему ,Щоговору составляет 5 б32 (Пять тысяч шестьсот трпдцать два)
рубля 00 копеек ея(емесячно.

3.2. Оплата производится пугем перечисления денежных средств, в размере определенном п. 3,1

.Щоговора, на расчетный счет Аренлолателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего

.Щоговора.

стАтья 4. оБязАтЕльствА АрЕl"IдодлтЕля

4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п. 2.2 ,Щоговора передать Арендатору в пользование Объект по акry приемки-

передачи.
4.1.2. Не чинить препятствий Аренлатору в правомерном использовании арендrемого Объекга.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Объект по назначению, указанному в п. l.З .Щоговора.

ООО (УК <<Содр5пкество Столпц>>, именуемое в да,rьнейшем <Арендодатель>, в лице г€нерального
лиректора Юрганова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО <<lVIарпппан), именуемое в дальнейшем <Арендатор>, в лице Исполнительного директора
управляющей компании ООО кУК> Братцева Александра Юрьевич4 действуюцего на основании
доверенности б/н от 01,04-20l8 и,Щоговора о лередачи полномочий единоличного исполнительного органа
ЛЪl7 от 19.08.16 г, далее совместно именуемые <Стороны>, заключили настоящий договор, да.лее именуемый
<,Щоговор>, о нижеследующем:



5.1.2. Получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в устаноsленном
законоNl порядке,

5.1.3. Содержать Объект в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Арендодателю.
5.1.4, Выплачивать арендную rrпаry по,Щоговору в размере и в сроки. установленные ,Щоговором.
5,1.5. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за l0 дней о предстоящем освобождении

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

5.1.6. Немедленно информировать представителей Арендодателя о признаках аварийного состояния
объекта.

5.1.7. По окончании срока действия договора, либо при его досрочном расторжении, в течении 5

рабочих дней своими силами и за свой счет произвести демонта.ж рекламной конструкции (информационной
вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕJUI

6.1 . Арендодатель имеет право:
6.1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые мог}т повJIиять на расположение или

внешний вид решамной конструкции на Объекте, указанном в п. 1.1 настоящего .Щоговора.
6.1.2. В c.Tl^rae наличия у Арендатора задолженности по ape}ule общего им5пцества многокаартирного

дома за период, превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнль настоящий договор, уведомив
об этом Арендатора.

6.1.3. В случае не исполнения Аренлатором в течении l0 рабочих дней обязанности пре.ryсмоlренные
IIунктом 5,1.7. настояцего договора, своими силами, но за счет Арендатора выполнить работы по демонта.lку

рекламной конструкции (информачионной вывески) и приведению Объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7.1 . Арендатор имеет право:
7.1.1. По согласованию с Арендодателем за свой счет и саоими силами устанавливать рекJIамц/ю

конструкцию на Объекте при условии, что ее дизайв, стиль, размеры и расположение будlт соотвегСтвОваТЬ

требованиям действ},ющего законодател ьства.
7.1.2. В любое время отказаться от ,Щоговора, письменно известив Арендодателя об этом за 30

(Тридцать) дней.
7.2. Арендатор пользуется преимущественным правом на продление ,Щоговора аренды на тех же

условиJIх на новый срок, а также на заюlючение нового договора аренды.

стАтья 8. рАзрЕIllЕниЕ споров

8.1. Все споры, возникающие из настоящего ,Щоговора иJIи в связи с ним, должны в перв),Iо очередь

разрешаться цлем переговоров меясцlz Сторонами.
8.2. Если Сторонам не удастся уреryлировать такой спор в теч€ние 30 (Тридчати) ка,rеrцарных дней

после письменного уведомления одной из Сторон лругой Стороны о существовании спора, то спор

ра:}решается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.3. Во всем ост:tльном, что не предусмоlрено настоящим .Щоговором, Стороны руководств}'ютСя

действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В слуlае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по,Щоговору Стороны
нес)т ответственность в сосrгветствии с действ)тощим законодательством.

9.2. В сщ^rае несоблюдения обязательств, оговоренньж в,щоговоре, виновная Сторона несет полную
материzrльную ответственность за ущерб. нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.

9.З. В с,пучае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламной
конструкции Арендатор несет полц/ю ответственность перед третьими лицами.

9.4. В случае если Объект в результате действий Аренлатора или непринятия им необходимьгх и
своевреNtенных мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному ра:}рушению, то
Арендатор восстанавливает его своими сиJIами за счет собственных средств.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновц/ю Сторону от исполнения
обязательств по.Щоговору.



СТАТЬЯ 1 0. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. .ЩоговоР может бытЬ расторгнуТ иJrи изменен в любой момент по взаимному соглашеншо Сторон,

оформленному в виде дополнительного соглalшения к настоящему ,Щоговору.
10.2, В случае если за один месяц до истечения срока действия .щоговора ни одна из Сторон не заявит о

своем намерении прекратить его действие, ,щоговор считается продJIенным на такой же срок на тех же

условиях.
l0.3. Настояций .Щоговор составлен и подписан в двух экземплярах. каяtдый из которых имеет равII},ю

юридическую силу.
l0.4, Неотьемлемой частью !оговора является:

Приложение М l - Акт М 1 приемки-пердачи части бщего имуцества многокваргирною дома.

Арендатор:

ООО (}Т <<Содружество Столиц>>
19826l, г. Санкт-Петербург
пр. BeTepaltoB, дом l l4, лrг. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 78055 74346 кпп 78050l001
огрн ll l784761386l
р/с 407028 l 09552400015З4
к/с 30l 0 l 8 1050000000065з
в Северо-Западном Банке fИО <Сбербанк
России>>

БИК 0440З0653 Телефон 8(8lZ) 755,2З-42

Генера.;rьuый дrI р
ооо (ук <с ц))

ООО (Марципан>
Юр/адр: 191014, г. Санкг-Гlетербург, ул,
Жуковского, дом 38 лит.А пом. бН
Почт/адр:194362, г. Санкr-Петербург, п.

Парголово, ул. Железнодорожная, д. 11,
корп.2
инн 7814661531 кпп 784201001
огрн 1 167847334874

р/с 4070281 0490200001 383
к/с 301 01 81 0900000000790
в ПАО <Банк <Савкг-Петербург>
Бик 044030790

IIcllo- t IIы <<ук>

О <(ПIарцнп
Ю. Брат BlЮрганов/ (

по]lп

Арендодатель:



IIРIILложЕниЕJiЪ 1

к договору )& Р-К-12-114Н
от 0l июrя 2018 mда

АкТ N9 1

сrг 0l шоrrя 20l8 г.

приемки-передаrм част.r бщего иlrqпцесгва многокаарrирного дома

Комиссия в составе предсгавrгелей:
от Арепдатора - ОООIkСодружество Столпц>>, в лице генерального директора Юрганова Ю.М., с одной
стороны,
и от Ареrцодатапя - ООО <<lVIарцнпан>>, в лице в лице Исполнительного дир€кгора управJulющей компаlнии
ООО (УК) Братцева Александра Юрьевича, с др}той стороны, сост?виJlи насmящIй Аrсг о юм, .rго

Ареrцодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имуцества многоквартирного дома, для
размещения 2-х рекламньгх конструкций (информационных вывесок) ра:}мером 6,4 кв.м., находящегося по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композшторов, д. 12, пом., 114Н.

зак,rкrчение комиссrrп:
Рекламная констр)жция (информаrдлонная вывеска) соотвсгсгвует техническим Hopмar.t.

Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к экqUц/аlаLц{и по
назначению.

АрендодатеJь: Арендатор:

ООО (}aК <<Содружество Столиц>>
l9826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 114, лит. А2,
корп. l, пом. 7Н.
иIlн 7805574346 кпп 78050l001
огрн 1l l784761з86l
р/с 4070281 0955240001534
к/с 30 l01 8 l 050000000065з
в Северо-Западном Банке ОАО (Сбербанк
России>
БИК 0440З0653 Телефон 8(812)'7 55-2З-42

Гснеральн
ооо Ilц))

IОрганов/

о

ООО <<lVIарципан>>

Юр/адр: l9l0t4, г. Санкт-Петербург, ул.
Жlжовского, дом 38 лит.А пом. бН
Почт/адр: 194362, г. Санкт-Петербург, п.
Парголово, ул. Железнодорожная, д. 1 1, корп. 2
инн 781466l 53 1 кпп 78420100l
огрн ll67847334874
р/с 407028 l 049020000l З83
к/с 3010l 810900000000790
в ОАО <Банк <Санкт-Петербург>
Бик 044030790

ын дпре <ёaк>
укооо рцппан)>

/А.ю,Б ев/
пи

d

6


