
договор л} P-Iк-|2l77 5-77 6
аренды рекламного места

г. Санкт-Петербург 0l октября 2017 г

ооо (Ук <<Содружество Столиц>>, именуемое в дальнейшем кдрендодатель>, в лице генерального
диреlстора Юрганова Ю.М,, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Иrlдпвидуалыrый предпрlrниматель Янчукович Елена Евгепьевпа, именуемый в дальнейшем
<Арендатор>, действующий на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые кСтороны>,
закJIючили настоящий договор, далее имеttуемый <.Щоговор>, о нижеследуюцем:

стАтья l, прЕдмЕт договорА

1.1. АрендодатеЛь сдает, а Арендатор принимаеТ в аренду часть общего имущества MHOI оквар,l.ирного
дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. Сапкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 12, кв. 175-776
(далее - <Объект>).

1.2. Дрендодатель замючает договор аренды на основании договора управления многокаартирным
домом, )пверr(денного обцим собранием собственников.

I.З. объект будет использоваться дпя размещения рекламной конструкции размерами: 2,5х 0,65 м,
общей п,'lощадью 1,625 кв.м.

l,4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием дпя изменеtlия или расторжения .Щоговора.

1.5, Подсветка рекламной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуществляется от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подкJIюченного к помещению KB- 775-'l76

стАтья 2. срок АрЕнды

2. l. Объект сдается в аренду на l l месяцев (<срок аренды>).
2.2. Дреttдатор всryпит во владение объектом начиная с <<0l>> октября 2017 г.
объект передается в аренду (возвращается Арендатором) по акту приемки-передачи объеmа,

подписанному Сторонами, в котором должНо быть подробнО укд}ано техническое состояние Объеп-rа, n-r"ne
окраски или облицовочного материма! иная информация, характеризующая Объект на loNteHT сдачи в
аренду.

2.3. Арендатор обязан В течение 3 дней с момента окончания срока действия ,щоговора передать
Арендодателtо объект по акту приема-передачи, в котором должtrо быть отражено техническое состоянис
Объекта на момент передачн.

2.4. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении .щоговора по окончании срока его
деЙствия, Договор считается проlЦенным на тот же срок и Ha ,rex же условиях.

СТАТЬЯ З. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Арендная плата по настоящему Щоговору составляет l 430 (Одна тысяча трпдцаr.ь) рублей 00
копеек еrкемесячно.

з.2. оплата производится п)лем перечисления денежных средств, в размере определеlrttом п. З,]
.щоговора, на расчетный счет Арендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего
!оговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUI

l. Ареrrдодатель обязан:
1,1.Всоответствиисп 2.2 !оговора передать Дрендатору в пользование объект пtl arк,[y Ilриемки-

4.1 .2. Не чинить препятствий Дрендатору в правомерном использоаании арендуемого объекта

стАтья 5. оБязАтЕльствА АрЕllдАторА

5.1 , Аренлатор обязан:
5. l . l. Использовать Объект по назначениtо, указанному в п. l .3 .Щоговора.
5.1.2. ПОЛУЧить разрешение на установку ll эксплуатацию рекламной конструкции в установленном

законом порядке.
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5.1.з. Содержать объекг в исправности и }lадлежащем санитарном состоянии до сдачи Арендодателю.
5.1.4. Выплачивать арендную плаry по.Щоговору в размере и в сроки, установленные !оговором.
5.1.5. Письменно сообщать дрендодателю не позднее чем за 30 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 демонтак рекламной конструкции (информационной
вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

стАтья 6. прАвА АрЕндодАтЕлll

6.1 . Арендодатель имеет право:
6.1.1. Проволить ремонтные и реставрационные работы, которые могл повлиять на расположение или

внешний вид рекламной конструкции на Объекте, указанном в п. 1 .l настоящего !оговора.
6.1.2. В случае наJIичия У Дрендатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за период, превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнрь настоящий логоаор, уведо}tив
об этом Дреtцатора.

6.1.3. В случае не исполнения Арендатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотренные
пунктоМ 5.1.7. настоящеГо договора, своими силами, но за счеТ Арендатора выполнитЬ работы по демонтa;ку
рекламной коtlструкции (информационной вывески) и приведениlо объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7.1 . Дрендатор имеет право:
7.1.1. ПО согласованиtО с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекJlамную

конструкциtО на объекте при условии, что ее дизаЙн, стиль, размерЫ и расположение будут соо.гветствовать
требованиям деЙству,rоцего законодательства.

7.2, Арендатор пользуется преимущественным правом на продление ,щоговора аренды на тех же
условиях на tlовый срок, а также на закJIючение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего !оговора или в связи с ним, должны в первуtо очередь
ра}решаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. ЕслИ Сторонам не удастся уреryлировать такой спор в течение 30 (Тридцати) календарIrых дней
ПОСЛе ПИСЬltlеННОГО УВеДОМЛеНИЯ ОДНОЙ ИЗ СтОрон другой Стороны о существовании спора, то спор
разрешаетсЯ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем ост:lльном, что не предусмотрено настоящим flоговором, Стороны руковолствуlотся
действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны
нес}т ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2, В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в !оговоре, виновная CToptlHa t|есс.t tlолную
материi}льн)ло ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц,

9.3. В случае причинения вреда здоровью или иNlуществУ третьих лиц вследствие падения рекламной
конструтции Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

9.4. В случае если объект в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и
своевременных мер придет В аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то
Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственных средств.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения
обязательств по !оговору.



стАтья l 0. дополнитЕльныЕ положЕния

Арепдодатель: Арендатор:

ООО (УК (Содру}ýество Столпц>>
l982б l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. д2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805574з46 кпп 78050l00l
огрн 1l l78476lз86l
рiс 407028 l095524000l 534
rtlc 30 l0 l 8 l 0500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
России>
БИК 0440З 065З Телефон 8(8|2) 755-2З-42

ИП fIпчукович Елепа Евrепьевtlа
инн 78020l 989680
огрип 304780235000з 68
Паспорт 4005J\Ъ 002808
г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой,
д. 4, к. 3, кв, 56
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10.1. !оговоР может бытЬ расторгн}Т или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,
оформленнопrу в виде дополнительного соглашения к настоящему Щоговору.

10.2. В слl"rае если за один месяц до истечения срока действия Щоговора ни одна из Сторон tle заявит о
своем намерении прекратить его действие, .щоговор считается продленным на такой же срок на тех же
условиях.

10.3. НаСТОящий .Щоговор составлен и подписан в дв1х экземплярах, кФкдый из которых имеет равнlпо
юр}цическую силу.

l0.4. Неотьемлемой частью.Щоговора является:

Приложение Nч l - Акт М 1 приемки-передачи части общего имущества многоккrрrирного дома.
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IIриIIожЕниЕ пъ t
к договору N9 P-K-]l2l'7'7 5-716

от 01 ою,ября 2017 гола

AKTNq l
от 0l октября 2017 г.

приемки_передачи части обцего имущества многоквартирного дома

Комиссия в составе представителей:
от Арендодате:rя - ооо <УК <Содружсство Столиц>>, в лице генерiulьного директора Юргаttова Ю.М., с
одной стороны,

и от Дрендатора -Индивидуальный предпринпматель Янчукович Елена Евгепьевна, с другой стороны,
составили настоящий Дкг о том, чго Дрендодатель сдает, а Дренлатор принимает в аренду часть общего
имущества [rногоквартирного дома, для размещения рекламной конструкции размером ],625 кв.пr.,
находящегося по адресу: г. Санкг-Петербург, ул. Композиторов, д. |2,, кв.175-776.

зак,гrючение компссии :

Рекламная конgгрукция соотsgгствует техни.Iеским нормам.
Перелаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксгl,llуаrаlии по

назначению.

Арецдодатель: Apel1,11aTop:

ООО (УК ,,Содруzкество Сто.rиц>>
l9826l , г, Саtlкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит, А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7805574з46 кпп 78050l00l
огрн l1l78,{76lз861
р/с 407028 l 095524000l 534
ttlc 30l 0 l 8 l 050000000065з
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
России>
БИК 04403065З Телефон 8(812) 755-2З-42

ИП Яrrчуковпч Елена Евгеrlьевна
инн 78020l989680
огрип 304780235000з68
Паспорт 4005Jttэ 002808
г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой,
д. 4, к. 3, кв. 5б
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