
ДогоВоР JYs0l/2018-01
ареtцы рекrамного места

г. Санкт-Петербург "01" яrтваря 20l8 г

ооо <Ук <<Содружество-двангар.ц), именуемое в датrьнеforrем <дреrцодатель>, в лице генерaшьного
ДИРектОРа Юрганова IОрия МюiаЙловича, деЙствуrощего на основаIlии Устав4 с одной сторtш, и ООО
(ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТ,.Щ> ш,rенуемое в дальнейшем <Ареплатор>, в лшде генер Iьного .щФекmра
ТаРтаковского Алексаrдра Олеговича, действуrощего на основaшшл Устава с лрутой стороrы, далее совместно
rшrенуемые <<Стороны)), закJIю.{иJIи настоящий договор, дirлее именуемый <ffоговор>, о нюкеслед/ющем:

стдтья,l. прЕдмЕт договорд

l . l . Арендодатеrь сдаgг, а Ареrцатор пршfl{мает в аренд/ часть общего ипц/щества многоквартирного
дома: место на фасаде жилого дома по ад)€су: ул. Адмира.па Трбуца д, 5, пом. 62Н (да.тее - <Объеко).

1.2. Ареrцодатель закIIючает договор apeндI на основании договора управления многоквартирным
домом, утвержденного общим собраюrем собствеr*лпtов.

l.З. Объект будет испо,ъзоваться дIя размещения 2-х рек.памrых консгрукштй размерами 4,807x0,6l9 и
4,807х0,619, общей шощадью 5,95 кв.м.

l .4. Реоргаrrизаrц,rя органIвации-арендатор4 орmнюлцtrj-арендодатеJи, а такке перемена собствеtп {<a

здан}r:l не явJuIются основанием дlя изменения иJш расторжения .Щоговора.
1.5. Подсветка рекламной констр),]щиц в фцлае потребления ею электроэнергIа4 осуществJlяется от

ВРУ (вводrо-распределl.t'rельного устройства), подJtrоченного к помещению 62Н.

стАтья 2. срок АрЕнды

2, l. Объект сдается в apeндl на l 1 месяцев (<срок аре}цьD)).
2.2. Ареrrлатор всryпит во вJIадеrrие объектом начшlая с 01 яrваря 20l8 гола.
Объект передаогся в аре}цу (возврачаsтся Ареrцаюром) по акry приемки-передачп Объектц

по,щшсанному Сторонами, в котором доjDкно быть подробно указано техническое состояние объект4 наличие
окраски иJш облшIовочного материалц шrая информаrця. хармтеризующм Объект на момент сдачи в
арецц},.

2.З, дреrrаатор обязан в течегrие 3 дней с момеrrrа око}гIания срока действия .Щоговора передать
Ареrиолате.пю Объект по акту приема-передачщ в котором должно быть оцакено техническое состояние
Объекта rra момент передачи.

2.4. При отс}тствии зalявJlеюrl одной из сторон о прекраще}пдJ Договора по окончании срока его
действия"Щоговорсчитаегс"*"*ЁЁот#;ffi+ffi 

ь3#жаъlу-
3.1. Ареllдная IuIaTa по настоящему [оговору составляет 5 772 (Пять тысяч семьсот семьдесят два)

р5бля 00 копеек е,кемесячно.
3.2. Огшата проIrзвод,rтся путем пЕ,ечиспения денежных средств, в размере олределенном п. З,1

.Щоговор4 IIа расчетный счет Ареrцодателя l0-ого числа каж,лого месrща в течеrше срока лейств}t l насrоящего
,Щоговора.

СТАТЬЯ 4, ОБЯЗАТЕJIЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUl

4. l. Ареrцодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п.2.2 !оювора перодать Аретцатору в пользование Объект по акlу приемки-

лередачи.
4.I.2. Не чиrпать препятсгвий Ареrцатору в правомерном испоJIьзовании ареrиуемого Объекта-

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНД{ТОРА

5. l. Ареrrлатор обязан:
5.1.1. Использовать Объект по назначению, указrrнному в п. 1.3,Щоговора.
5.1.2, Пощ^rить разрешение на ycтzrнoвKy и эксшý/атацию рекламной конструкlЕ{и в установJIенном

зiжоном поряд(е.
5. l .3, Содержаъ 0бмкт в исправностн и надлежацем сalнитарном сосmянии до сдачи АреrцодатеJffо.
5.1.4. Вып,:пачивать арендrую rшIаry по !оговору в размере и в сроки, уст,lновленrые ,Д,оговором,



5.1,5, Письмсшrо сообщать Ареlцодателю не позднее чем за l0 дней о предстоящем освобохqдешлr,t
объекта, в том числе его чllстц как в связи с оконr|анием срока действия Щоговор4 так и rтри досрочном
освобождеюи.

5.1,6. немедIенно информиglовать представrгелей дреrцодаrезrя о прktнаках аварrtйноrо состояния
Объекта.

5.1.7. По окоtгlании срока действия договора либо при его досрочном расторжениц в теченrдr 5

рабоч}о( дней своlачи силами и за свой счgт проrтJвести домонтaDк рекJIllмной констр},кцш,r (информаrп.rоrпrой
вывески) и привести 0бъект в прФкнее состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

6.1. Дрендодатель имеет прaшо:
6.1.1. Прово.ryrь ремонтные и реставрационные работы, которые моryт повJIиять на расположение иJш

внешняй вщ1 рею'lамной констрl,кшrи на Объекте, укlванном в п. l,1 настоящего Договора.
6.1,2. В с.гryчае налиt{ия у Арендатора задоJDкенноgти по ареtце общого иr.lущества мяогоквартирного

дома за периол превышаопплi 3 месяrв в одностороннем порядке расторгнуть настояrrпй договор, уведомив
об эюм Аречлатора.

6.1.3, В слгrае не испоJIненюl Дреrцатором в течении 10 рабочж дней обязаюrости предусмотенrrые
tцlнктом 5,1.7. настоящего договорц своими сиJIами, но за счет Ареrцатора выпоJJнить работы по демонтоку
рмамной конструкrдти (информаrиоrшой вывески) и прlведеншо объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7_ 1. Ареrцатор име9т право:
7.1,1. По согласоваяию с дреtцодателем за свой счет и своими силами устанzшJIивать peМaмrr}to

консlр}тцию rra Объекте при уо.Iовии, что ее дI{заЙн, стиJь, размеры и расположение буryт соответствовать
требо8аниям действ).ющего зilконодатеJIьства.

7.1.2_ В любое время отказаться от ,Щоговор4 Ilисьменно }тзвестив Дреrцодателя об этом за 30
(Трrrлцать) дней.

7.2. Ареrцатор пользуотся преимущественным пра-вом на цродление !оговора apeндI на тех же
ycJloBlrJгx на новый срок, а также на закJIIочение нового доmвора аре}цы.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникalюпше t't.з настоящего Договора или в связи с ним, дол?кны в перв},ю очередь

разрешаться гryтем пsреговоров межлу Сторонами.
8.2. Ес.гпл Сторогвм не удас]ся }?еryлировать такой спор в течение З0 (Трилrиги,1 календарных дней

после письменного уведомления одяой Lrз Сторн лрцой Стороны о с)лцествовании спор4 то спор
разрешается в Арбитражном суде Саш<т-Петербурга и Леrпсградской области.

8.3. Во всем остальном, чю не предусмотрено настояш{им ,Щоговором, Стороrш руководств},ются
деЙствующим законодательством Россшiской Федераrrии.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В с.lryчае неисполнgнrя или ненадпежащего исполнения cBolr( обязательств по Договору Стороrы
несут ответственность в соответствии с действу1опшм законодательством.

9.2. В сrryчае несоб,тодения обязательств, оговоренных в.Щоговоре, виновнzul Сторона несsт полную
мат€ри:rльную ответственность за ущерб, нанесе}trъй имуществу другой Стороrы и T 

регьlа< лиц,
9,3. В случае причинения вреда здоровью IlIи имуtrдеству ц)етьIо( лущ всJIедствие паценr,ur рекJlамной

конструкrцм Аре[цатор несет полную ответственность перед третьими JIиtцми.
9.4. В сr{учае если Объект в резуJIьтате действий Ареrцатора или непринятшI lлtl необходrлиых и

своевременных мер прIrдет в аварийное состояrлле иJIи подвергнется частичному }лJIи поJшому разр}тrению, то
Арелцатор восстанав.]Iивает его своими силами за счет собственных средств.

9.6. Упrата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения
обязатольств по,Щоговору.

стдтья 10. дополнитЕльныЕ положЕниJl

l0.1. flоговор может быть расторгнут rдIи }вменен в:rюбой момеrтг по взаимному соглашению Стороц
оформлеш{ому в виде дополнит€JIьного соглашения к настояцему [оговору.



l0.2. В СЛУЧае еСЛИ За Один месяц до истечения срока действия Щоговора ни одm rtз Сторон не заявит о
саоем намерении прекратrть его действие, ,щоговор сrштается цродленным rra такой же срок ml тех же
условиях.

l0.3. Настояцtlдi .Щоговор составлен и подписан в дв).х экземIulярах, кал<дrй }t} которых имеет равFrr,ю
юридическую силу.

l 0.4. Неотьемлемой частью .Щоговора явJurется:

Припожение Nл 1 - Акг Ns l гриемки-перела.пл части обцею rа,rущесrва мк)гокмртир}юю дома
l0.5. Вся переписка Стороrц вкJIючаI вьцrrнные предписalния о демонта2ке рекJIамных конструкrий

УТачивают с}lц/ с момента подписаrшя Стороrrами настоящего Договора.

Ареrrдодате.гrь: Арендатор:

ООО <<УК <<СодрlппествьАвангардr>
l9826l, г, Саrкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1l4, лIтr. А2,
корп, l " пом, 7Н .

инн 7805498776 кпп 78050l001
огрн I0978472з9027
р/с 407028 10855240002060
t</c 30 l0 l 8 1050000000065з
в Северо-Западном Баrп<е ПАО кСбербанк
Россииrl
Бик 0440з065з
Телфон 8(8|2) 7 5 5 -2З -42

Гене директор
ооо < рд)>

Юрганов/

ООО(<ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТД>)
l 97 l 8З, г, Саrшт-Пегербург,
ул. Савушкша д. 8, кор. 2,.птг. А
инн 7814015070 кпп 781401001
огрн 1037832m940l
Р/с 407028l03902000007l4
.Щопо,:пп,rгельrьй офис (Лесной)
ПАО <Бак< <Саrп<т-Петербург>
ttlc 30 l018l0900000000790
Бик 044030790

Теп: (8l2) 43Ь2б-77, (8l2) ,130-73-30

Генера.тьный директор ООО <ФI{РМА
лтд>

А.О. Тартаковскшi
_Ра

Ёо1' о

,lrsб *
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прIL,тожЕниЕль1
к договору N9 01/20 l 8-0l

ог0l яrrваря 20l8 г

АКТ fiq 1

m0l лвФя 20l8г.

Iриемки-передачи часги общею rа,rущества мноюкварпФною дома

Комиссrrя в составе предсгавигелей:
ОТ АРеНдОдате,пя - ООО (УК <Солружество-Ав:rнгард) в лице tенЕ)аJIьного дц)ектор4 с одной сюроны,
и от Ареядятора - ООО (ФИРМД ВЕРОНИКД ЛТД)) в JIшlе генераJIьного д{ректора, с др}той fiOрIы,
состilвиJIи настояхý{й Дхт о Tol4 чю Ареrцодате;ь сдает, а Дрендатор принимает в аренд/ часть общего
ИМУЩеСТва мнОгоквартирного дома, для размещения двух рекJIамных констукrци (информаuионной
вывески) обrщ,п.r размером 5,95 кв. метров, находящlхся по а.цресу: г.Скакт-Петербург. Ул. А.Триб}rrа, дом
5, пом. б2Н

заrспюч€шtе копдiсgrи:
Рекrамrвя KoHgTpyKrиlr (иформал;оные вывеск;) соOгветgтвует техничесrufllr нормам.
Ршрешrrге.тьtия лоц,.мФlгащ,rя - имеетЕ.lt

ПеРедаваемый объект находится в удовлетворитеJьном состохЕия я притоден к эксrъ'rуаrаlии Iю
Iвначению.

Арендолатель:

ООО <rYK <€одр5лкество-Авангард>>
19826 l, г. Санкт-Петербург
rrр. BeTeparroB, дом l 14, JпnT. А2,
Kopn.l, пом. 7Н,
инн 7805498776 кпп 78050100l
огрн t097847239027
р/с 407028 l0855240002060
r</c З01018l0500000000653
в Северо-Запа,щrом Бшже ПАО кСбербаrк
Poccrдl>
Бик 044030653
Телфон 8(8l2) 7 55-2З-42

Генеральный диреlсfор
ство-Ав

ООО<ФИРМА ВЕРОНИКД ЛТД)
l 97 l8З. г. Санкт-Петербlрг,
ул. Сацrшкrша л. 8. кор. 2, лит. А
инн 7814015070 кпп 781401001
огрн 1037832ш9401
Р/с 407028l 0390200000714

ff ополrптгельный офис (ЛесноiD)
ПАО <Баrтк кСанкт-Петербург>
к/с З0 l0 l8 10900000000790
Бик 044030790

Тоr: (8l2) 430..2С77, (812) 430-73-30

Генеральпый д}rрекIор ооо <ФиРмд
ВЕРОНИКА ЛТД>)-

сь
1Ю.М. Юрганов/

ý
€

lL А.о. Тартаковския

Арендатор:

)едрf

ооо (Ук


