
договор лъ р-к-12-82н
аренды рекламного места

Санкт-Петербург

ООО (УК <<Содр1rкество Столпц>>, именуемое в дальнейшем
директора Юрганова Юрия Михайловича, действlлощего на основании Устава, с одной стороны, и

ИНДПВПДУаЛЬНый предпрпниматель Белявская Вероrrика Александровна, именуемая в дirльнейшем
<Арендатор>, огрниП з09784715600512, с лругой стороны, далее совместно именуемые <Стороны>,
заключили настоящий договор, далее именуемый кщоговор>, о нижеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА
l ,l. Арендодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композпторов, д. 12, пом. 82-Н
(далее - <Объект>).

1.2. АрендодатеЛь закJIючаеТ договор аренды на основании договора }тIравления многоквартирным
домом, }твержденного общим собранием собственников.

1.З. объеr<т будет использоваться для размещения рекламной конструкции размером 3 х 0,5 м, обцей
ллощадью 1,5 кв. м.

1.4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием для изменения или расторженрlJI !оговора.

1.5. Подсветка рекJIамной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуществляется от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подк,lюченного к помещению 82-Н,

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1. Объект сдается в аренду на l l месяцев (''срок аренды'').
2.2. Арендатор вступит во владение объектом начиная с ''1б'' февраля 2017 г.
Объект передается в арендУ (возвращается Дрендатором) по акry приемки-передачи Объекта,

подписанному Сторонами, в котором долкно быть подробно указано техниче"raое со"rо"н"е Объекта, на,lичие
окраски или облицовочного материала, иная информация, характеризующая объект на момент сдачи в
аренду.

2.з. Арендатор обязан В течение 3 дней с момента окончания срока действия !оговора передать
Арендодателю объект по акту приема-передачи, в котором должно бытi отрФкено техническое состояние
Объекта на момент передачи,

2,4. При отсутствии заявления одной из сторон О прекращении .щоговора по окончании срока его
действия, Щоговор считается продленным на тот же срок и на .lýx же условиях.

СТАТЬЯ З. ПJIАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1 . АренднаЯ [лата пО настоящему !оговору составляет 1320 (Одна тысяча триста двадцать) рублей

00 копеек ежемесячпо.
3.2, Оплата производитсЯ п}тем перечисЛения денежных средств в размере, определенном п.3.1

,щоговора, на расчетный счет Арендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение 
"pona 

дей"rur" настоящего
,Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUI
4.1 . Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответСтвии с п.2.2 !оговора передатЬ АрендаторУ в пользование объекг rto акту приемки-

передачи.
4.1 .2, Не ЧИНИТЬ ПРеПятствий АреIцатору в правомерном использовании арендуемого Объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Объект по нiвначению, указанному в п. l,З .Щоговора.
5,1.2. Пол1^lить ра:}решение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном

законом порядке.
5.1.3. СОДеРЖаТЬ ОбЪект в исправности и надJIежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.
5.1.4. Выплачивать арендн},ю плату по !оговору в размере и в сроки, установленные !оговором.
5.1.5. Письменно сообщать дрендодателю не позднее чем за 10 дней о предстоящем освобождении

объекта, в том числе его части, как в связи с окончанием срока действия !оговорq так и llри лосрOчном
освобождении.

5,1.6, НеМеДЛеННО информировать представителей Арендодателя о признаках аварийного состояния
объекта.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1, Арендолатель имеет право:
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6,1.1. ПроводитЬ ремонтные и реставрационНые работы, которые мог}"т повлиять на расIlоложение иJlи
внешний вLIд рекламной конструкции на объекте, укщанном в п. 1.1 настоящего ,Щоговора.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7.1 . Арендатор имеет право:
7.1.1. ПО согласованиЮ с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекJ]амную

конструкциЮ на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, р{вмерЫ и расположение булl.т соответствовать
требованиям действующего законодательства,

7.1.2. В ЛЮбОе время отказаться от ,Щоговора, письменно известив Дрендодателя об этом за 30
(Тридцать) дней.

7.2. Арендатор пользуется преим)ллественным правом на продление !оговора аренлы на тех же
условиях на новый срок, а также на закJIючение нового договора аренды.

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

разрешаться плем переговоров мея<ду Сторонами.
8.2. ЕслИ СторонаМ не удастсЯ урегулировать такой спор в течение З0 (Тридцати) календарных дней

после письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны о су]цествовании спора, то спор
разрешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3, Во всеМ остальном, что не предусМотрено настоящим !оговором, Стороны руководств)лотся
действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1, В случае неисполнениЯ или ненадJIежаЩего исполнения своих обязательств по !оговору Стороны

нес}.т ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. В слl,rае несоблюдения обязательств, оговоренных в !оговоре, виновная Сторона несет полц/ю

материальнуо ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.
9.З. В слlчае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламнойконстрlкчии Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.
9.4. В сл1^lае если объекТ в результате действий Арендатора или непринятиJI им необходимых и

своевременных Мер придет В аварийное состояние или подвергнется частичному или полному р?tзрушению, то
Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственньн средств.

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

стАтья l0. дополнитЕльныЕ положЕниr1
10.1. ЩоговоР может быть расторгнуг или изменеН в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему !оговору.
l0.2, В слуlае если за один месяц до истечения срока действия ,щоговора ни одна из Сторон не заявит о

своем намерении прекратить его действие, !оговор считается продqенным на такой же срок на тех же
условиях.

l0.3. Настоящий !оговоР составлеН и подписан в дв}х экземплярах, каяqцыЙ из которых имеет paBHyIo
юридическую силу.

Арендодатель:
ООО (УК <<Содруrкество Столиц>>
198261, г, Санкт_Петербург
пр. Ветеранов, дом l 14, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7805574з46 кпп 78050100l
огрн l1l784761386l
р/с 407028l 095524000 1 5З4
r</c З0 101 8l 0500000000653
в Северо-Западном Банке -ГlАО <Сбербанк
России>>

Бик 0440з065з
Телефон 8(812) 7 55-23-42

Гене ральпы

Арендатор:
иП Белявская
Александровна

Веронпка

инн 78l660454926
огрнип 30978471 56005 l 2

рiс 408028 l0555 100000878
к/с 30 1 01 81 0500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
Россииr>
Бик 0440з0653

ооо <<ук в Белявская В.А./

,дffi
ч9

Юрганов/



приложЕниЕл}r
к договору },lЪ Р_к-12-82н

m 16 февраля 20l7 г.

АкТ N9 1

ог 16 февра,.lя 2017 г.

приемки-передачи части общего илдлцества многоквартирного дома

Комиссия в составе представrгелей:
от Аренд?iаIФЯ- ооо (Ук <<Содружество Столпц>>, в лице генер:rльного директора Юрганова Ю.М., с
однои сторОны, и

от Арепдорр& - ИП Белявская В.А, с другоЙ стороны, составили настоящий Акг о том, чго Арендодатель
сдает, а Ареrцатор принимает в аренду часть общего имущ9ства многоквартирного дома, для размещения
реюrамной конструкции общей площадью 1,5 кв.м., находящегося по адресу: г. Санкт-Пеiербург, ул.
Композиторов, д. 12, пом. 82-Н.

заключение компсспи:
Рекламная констрщция соответствует техническиNl нормам.
Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксIл.ц/атации по

назначению,

Арендодатель:
ООО <УК <<Содружество Столиц>>
l 9826 1, г, Санкт-ГIетербург
пр. Ветеранов, дом l 14, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н,
инн 7805574346 кпп 78050l00l
огрн 1ll784761386l
р/с 407028 l 095524000l 534
к/с 30 l 01 8l050000000065з
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з0653
Телефон 8(812) 7 55-2З-42

Арендатор:
ИП Белявская Вероника Александровна
инн 78l660454926
огрнип з097847 i56005 l 2

р/с 408028 1 0555 l00000878
к/с 30 l 01 8 l 0500000000653
в Северо_Западном Банке ГlАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з0653
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