договор

J\ъ

р-т-22-29н

ареIцы рекламного места
<01>

г. Санкr-Петербург

июня 2018 г.

ооо daК

<<Содружество Столиц>>, именуемое в дальнейшем <<Ареrцодатель>, в лице генерального
директора Юрганова Юрия Михайловича, действ),тощего на основании Устаза, с одной стороны, и
ооо <dIPEMиYlVb>, именуемое в дiUIьнейшем <Ареrцатор>, в лице генерального диреюора овечкина
владимира Олеговича, действ),тощего на основании Устава, с другой стороны, д:tлее совместно именуемые
<Стороны>, закJIючили настоящий договор, далее именуемый <<,Щоговор>>, о нюкеследующем:

СТАТЬЯ l, ПРЕДltЕТ ДОГОВОРА
обцего имуцества многоквартирного
доru, *""rо *ru фасаде жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турпстская, д.22,, пом. 29Н (далее 1.1. Дрендодатель сдает, а Аретцатор принимает в аренду часть

<Объект>).

1.2. Дрендодатель заключает договор аренды на основании договора управленIlя многоквартирным
домом, )"твержденного общим собранием собственников.
t.J. объект будет использоваться дJUr ра:}мещениJ{ 3-х рекламных конструкций, рzвмерами 0,55х2,95 м,
0,2З5х2,64 м, 2,95х0,55 м, общей площадью 3,87 кв. м.
1.4. РеорганизациJ{ организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием для изменения или расторжения ,щоговора.
1.5. Подсветка рекламной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуцествляется от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подключенного к помещению 29-Н.

стАтья

2.

срок APEHдI

l. Объект сдается в аренду на 1 1 месяцев (<срок аренды>).
2.2. Арендатор вступает во владение Объектом начиная с <01>> января 2017 г.
2.

в

арендУ (возвращается Ареrцатором) по акту приемки-передачи Объекrа,
Объект передается
подписанному Сторонами, в котором доJDкНо быть подробнО указано техническое состояние Объекта, наличие
окраски иJIи облицовочного материаJIа, иная лпформация, характеризующая Объект на момент сдачи в
ареяду.

2.з. Дрендатор обязан В течение 3 дней с момента окончанIбl срока действия ,щоговора передать
Дрендодателю объект по акту приема-передачи, В котором должно быть oTp:DKeHo техническое состояние
Объекта на момент передачи.
2.4. Лри отс}"тствии заJIвлениJI одной из сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока его
действия, !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ

3.

ГUIАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. ДренднаЯ плата пО настояцемУ ,ЩоговорУ составляет 3 754 (Трп тысячи с€мьсот пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек, без HflC, ежемесячно.
J.Z. b.rruru производится It)"TeM перечисления денежньfх средств, в piвMepe определенном п. З.1
настояцего
!оговора, на расчетный счет Дрендодателя 10-ого числа кахдого месяца в течение срока действIu{
,Щоговора.

3.3. ГLrIатежи за период с 01.01.2017 г. по 31.05.2018 г. оплачиваются Арендатором единоразово на
обпц,то суммУ 63 8l8 (ШестьДесят трИ тысячи восемьСот восемнадцать) рублей 00 коп., без НДС, на
основании выставленного Дрендодателем счета в течение 14 дней с момента его пол)ления.

СТАТЬЯ
4.1. Арендодатель обязан:

4.1.1.

4.

ОБЯЗАТЕJЪСТВА АРВНДОДАТЕЛЯ

В соотвеТствии с п,2.2,Щоговора

передачи.

передать Дрендатору в пользование объект по акry приемки-

4,|,2. Не чинить претrятствий Дрендатору в правом€рном использовании ареIцуемоГо С)бъекта.
4.1.3, ЕжемесячНо предоставлять Дрендатору Дкт выполненных работ (услуг) на оIIлату ареIцы.

АренлолцбfiБl-----Ь /*--/
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5.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНМТОРА

5.1. Арендатор обязан:

5.1.1, Использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.3 ,Щоговора.

5.1.2. Поrц.чить разрешение на ycTirнoBкy и эксплуатацию рекламной конструкции в уст;rновленном
законом порядке.
5.1.З. Содержать Объект в исправности и надлежацем санитарном состоянии до сдачи Арендодате.лЮ.
5.1.4. Вып,лачивать арендн},ю плату по Договору в размере и в сроки, установленные .Щоговором.
5.1.5. Письменно сообщать Дрендодате:rю не позднее чем за l0 дней о предстоящем ОСВОбОЖДеНИИ
объекта, в том числе его части, как в связи с окончанием срока действия ,щоговор4 так и при досрочном
освобождении.
5.1.6. Немедленно информировать лредставителей Арендодателя о признаках аварийного состояния
объекта.
5.1.7. По окончании срока действия договора, либо при его досроqном расторжении, в течении 5
рабочих дней своими силами и за свой счет произвести демонток рекJIамноЙ констрl,кции и привести Объект
в прежнее состояние.
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6.

ПРАВА АРЕНДОДАТВЛЯ

6.1. Ареrцодатель имеет право:

6.1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые мог},т повлиять на расположение иJIи
внешний вид рекrrамной конструкции на Объекте, указанном в п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
6.1.2. В слуrае наличия у Ареrцатора задоJDкенности по аренде общего имущества многоквартирного
дома за период, превышаюций 3 месяца в одностороннем порядке расторгrrль настоящиЙ дОГОВОР, УВеДОМИВ
об этом Арендатора.
6.1.3. В слrлае не исполнения Дрендатором в течении 10 рабочих дней обязанности предусмотренные
пунктоМ 5.1.7. настоящего договора, своими сLIJIами, но за счет Арендатора выполнить работы по демоЕтажу
рекламной конструкции и приведению Объекта в прежнее состояние.
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7.

ПРАВА АРЕНДАТОРА

7.1. Арендатор имеет право:

7.1.1, По согласованию с Дрендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекJIамн},ю
конструкциЮ на объекте при условии, .rго ее дизайн, стиль, рiвмеры и расположение будlт соответствовать
требованиям действующего законодательства.
7.1.2. В любое BpeMJl отказаться от ,Щоговора, письменно известив Арендодателя об ЭтОМ За 30
(Тридцать) дней.

7.2. Дрендатор пользуется преимущественным правом на продление .Щоговора аРенДЫ На ТеХ

Же

условIlях на новый срок, а также на заключение нового договора аренды.
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8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего ,щоговора ипи в связи с ним, должны в первую очередь
ршрешаться п}"тем переговоров между Сторонами.
8.2. ЕслИ СторонаМ не удастсЯ урегулироватЬ такой спор в течение З0 (Тридцати) календарвых дней
после письменного уведомленшr одной из Сторон другой Стороны о существовании спора! то спор
разрешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.З. Во всем ocTiUIbHoM, что не предусмо]рено настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ненадлежаЩего исполнениЯ своих обязательств по,Щоговору Стороны
нес)т ответственность в соответствии с действ)дощим законодательством.
9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в ,щоговоре, виновная Сторона несет полную
материмьную ответственность за ущерб, нанесенный имуцеству другой Стороны и третьих лиц.
9.З. В сrryчае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламной
9.1.

В случае неисполнениЯ или

конструкции Дренлатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

-

-/
//
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в

случае если будет

9.4.

В

случае если Объект в результате действий Ареrцатора или неприIlJlтия им необходимьrх и

СвОевременных мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то
Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственньtх средств.

9.6. Уплата неустойки

и

обязательств по,Щоговору.

возмещение убытков
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1

0.

не освобождают виновц/ю Сторону от исполненIrI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

10.1. Щоговор может быть расторгнут или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашенLIJI к настоящему !оговору.
10.2. В сл5rчае если за один месяц до истечения срока действия !оговора ни одна из Сторон не заявlтг о
СвОем намерении

прекратить

его действие,

,Щоговор считается

лродlенным

на такой

же срок на тех же

условиях.

10.3. Настоящий .Щоговор составлен и подписан в дв),х экземrurярах, каlкдый из которьн имеет рав}ry,ю
юридическую сrLц/.

l0.4, Неотъемлемой частью !оговора является:
ПРилОжение J''lЪ 1 - Акт ]\! 1 приеtпп<и-перда.п.l части обцего lалlпцества многокваI}тирного дома.

Арендодатель:

ООО d,К <Содружество

Арендатор:
Столиц>>

l 98261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805574з46 кIlп 780501001

огрн

11178476lз86l

р/с 4070281065524000 l 8З4

ооо,(dIРЕМиУМ)
1 96084, г. Санкт-Петербург,
Новорощинская ул., д. 4, ллтг. А, пом.

1109-1

инн 7810з50863 кIIп 78l00l00l
огрн 1l57847162000
рiс 407028 1 00000200029

rclc 301 01 81 050000000065з

в Северо-Западном Бавке ГIАО (Сбербанк

России>

lб

rclc З01 01 81 0300000000785

в филиале ББР Банка (АО), г. Санкт-

Петербург
Бик 0440з0785

Бик

0440з065з
Телефон 8 (8lZ)'7 55-2З -42

Тел. (8l2) 677-63-84

e-mail: office@gradusi.net

Генеральпый директор
ООО <УК <Сод ружест во Столиц>>

Генеральный дпректор

ооо <dIрЕмиум>

/В.о. овечкип/

.М. Юрганов/
подпись

>-2,

Арендодатель:

Арендатор:

приложЕниЕJ\!1
к договору м р-Т-22-29н
сrг

Ю1) шош 2018 rOда

AKTNs l
m <0l
приемки-пер€дачи

>

пваря 2017 г.

части общего имущества многоквартирного дома

Комиссия в составе представrrгелей:
от Дрендодателя - ооо <<УК <<Содружество Столиц>>, в лице генер:UIьного директора Юрганова Ю.М., с
одной cTopotы,
и от Дрендатора - ооо (ПРЕМИУМ>>, в лице генерального директора Овечкина В.О., с друтой сторогш,
составили настояпIий Дкг о том, .rго Дрендодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть общего

имущества многоквартирного дома, для размещения 3-х рекламных конструкций, обцей площадью 3,87
кв. м., находяцегося по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турпстская, д. 22, пом. 29Н.
заrс,rючеrrше компссrrи

:

Реклаrrые констрlжrдrи соответgгв},ют техническим нормам.

передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксплуатаlц,fi{ по

Iйзначению.

Ареrцатор:

Арендодатель:

ООО (}aК

ооо (пРЕМиУМ>

<<Содружество Столиц>>

19826 1, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 114, лит.

1 96084, г. Санкт-Петербург,
Новорощинская ул., д. 4, лит. А, пом

А2,

1109-1

корп.1, пом. 7Н.

инн 7810з50863 кпп
огрн l157847162000

инн

7805574з46 кIIп 780501001
огрн l 1 l784761з861
р/с 407028106552400018З4
к/с 301 0l

0500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО кСбербанк
России>
Бик 044030653
Телефон 8 (8IZ) 755-2З-42
81

Генеральный директор

ооо (Ук

<С

78100100l

рiс 407028 l 0000020002916
к/с З01 0l

81

0300000000785

в филиале ББР Банка (АО), г. CaHr<T-

Петербург
Бик 0440з0785

Тел. (812) 671-6З-84
e-mail: office@gTadusi.net

Генеральный дпректор

ооо (dIРЕМиУМ))

толиц))

ганов/

/В.о. овечкпн/
подпись

,Ф9\{Фýý

Арендодатель:

Арендатор:

IIрI4,ложЕниЕ

J\ъ2

Р-Т-22-29Н
от (01) шоня 2018 юда

к договору

-N9

Эс<из вьlвески для мсркето ttГроаусьD) по а^ресу: ул. Турисlская, ь.22
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Арендатор:

Ареrrдодатель:

ООО <УК

<<Содружество Столпц>>

l, г. Санкт-Петербург

19826

пр. Ветеранов, дом
корп.1, пом. 7Н.

1

OOO.(dIPEMиYM>
l 96084, г. Санкт-Петербург,
Новороцинская ул., д. 4, лит. А, пом

l4, лит. А2,

1109-1

огрн

инн 78l0з50863 кпп 78l00100l
огрн 1157847162000

России>

Петербург

инн

к]Iп 78050l00l
l1l7847613861
р/с 4070281065524000l 8З4
tclc 3010l 810500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк

Бик

7805574з46

р/с 407028 l00000200029 lб
r</c З0101 810300000000785
в филиапе ББР Банка (АО), г. Санкт-

Бик

044030785
(812)
Тел.
671-6З-84

0440з0653

Телефон 8 (812) 755-2З-42

e-mail

Генерал ьн

ооо

<

р

ofIice@gradusi.net

Генеральный дцректор
пц>

Юрганов/

ндо

:

ооо (dIPEMиYM)

/В.о. овечкин/
подппсь

Арендатор:

.,T,l

