
договор Jlb р_ц-54-2_2бн
аренды рекJIамного места ЭКЗЕМПЛЯР

0Ш rYfi rСOРУЖШJ!."[I$ЩJr.г. Санкт-Петербург

ооо (УК <<СодрlтсествО Столпц>r, именуемое в дальнейшем ''Дрендодатель'', в лице генерального
дирекгора Юрганова Юрия Михайловича, действ5лощего на основании Устава, с одной стороны, иооо (dкТиВ 47>, в лице генерального директора Еризану Михаила Михайловича, именуемый в
дальнейшеМ "Арендатор", действующий на основаниИ Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор, далее именуемыЙ ''Щоговор'', о нюкеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор прини]\{ает в аренду часть общего имущества многоквартирного
дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. СПб, ул. Itентра.пьпая, л. 54, корп. 2, пом. 2бН (лалее -
"Объекг").

1.2. АрендодатеЛь закJrючаеТ договор арендЫ на основании договора упраыIения многоквартирным
домом, )двержденного общим собранием собственников.

1.3, объекг будет использоваться для размещения 4-х рекламных конструкций размерами:0,5х3,7,
0,27хЗ,7,0,68х5,0,0,3х4,2, общей площадью 7,5 кв. м.

1.4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием для изменения или расторжениJI Щоговора.

1.5. Подсветка рекламной констр}кции, в сл)лае потребления ею электроэнергии, осуществляется от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подключенного к помещению 26-Н.

стАтья 2. срок АрЕнды

2. l, Объект сдается в аренду на l l месяцев (''срок аренды'').
2.2. Арендатор всryпит во владение Объектом начиная с ''22'' мая 2015 г.
объект передается в аренду (возвращается Аренлатором) по акту приемк!i-псредачи Объекта,

подпrrсанному Сторонами, в котором доJDкНо быть подробнО указано техническое состояние Объекта, наличие
окраски или облицовочного материiлJIа, иная информация, характеризующая Объект на момент сдачи в
аренду.

2.3. Дрендатор обязан в течение З дней с момента окончания срока действия Щоговора передать
Арендодателю объект по акту приема-передачи, в котором должно бытi отражено техническое состояние
Объекга на момент передачи.

2.4, Прп отс)лствии заlвления одной из сторон о прекращении [оговора по окOнчании срока его
действия, !оговОр считасгся продленным на тот же срок и на тех же условлlJIх.

СТАТЬЯ З. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Арендная плата по настоящему Щоговору составляет бб00 (Шесть тысяч шестьсот) рублей 00
копеек ежемесячцо.

3.2. оплата производится путем перечисления денежных средств, в р:вмере определенном п.3.1
.щоговора, на расчетный счет Дрендодателя l0-ого числа кахдого месяца в течение срока действия настоящего
,Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

4. l. дрендодатель обязан:
4,1.1. В соответствии с п.2_2 Щоговора передать Арендатору в пользование Объект по акц/ приемки-

передачи.
4,l .2. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендУемоГо объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор обязан:
5.1.1, Использовать объекг по нщначению, }кaванному в п. 1.3 !оговора.
5.1.2. ПолуIить разрешение на установку и эксплуатацию рекламноЙ конструкции в установленном

законом порядке



5.1.3. Содержать Объекг в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Ареrцодате:по.
5.1.4. Выплачивать арендную плату по Договору 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 демонт:Dк рекламноЙ констр},кции (информачионной
вывески) и привести Объект в прежнее состояние,

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕJUI

6.1. Арендодатель имеет право:
6.1,1. Проводить р€монтные и реставрационные работы, которые мог}т повлиять на расположение или

внешний вид реюrамной конструкции на Объекте, указанном в п, 1.1 настояцего Щоговора,
6.1,2. В случае н:UIичtлJl у Дрендатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за период' превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгцггь настоящий логовор, Уведомив
об этом Арендатора.

6.[.3. В случае не исполнениJI АрендатороМ в течениИ l0 рабочих днеЙ обязанности пр€дусмотренные
п}ъктоМ 5.1.7. настоящеГо договора' своими силами' но за счет АренДатора выполнитЬ работы по демонтажу
рекламной конструкции (информационной вывески) и приведению объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7.1 . Арендатор имеет право:
7.1.1. ПО согласованию с Дрендодателем за свой счет и своими силами устанавJlивать рекламную

консIрукциЮ на объекте при условии, тго ее дизайн, стиль, рlвмеры и расположение будlт соответствовать
требованиям действ},ющего законодательства.

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

7.2. Арендатор пользуется преим)лцественным правом на продление ,щоговора ареtцы на тех же
условиях на новый срок, а также на заключение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Щоговора }i.ли в связи с ним, дол)<ны в п€рвую очередь
р{врешаться п}тем переговоров между Сторонами.

8.2. ЕслИ СторонаМ не удастсЯ уреryлироватЬ такой спор в течение 30 (Тридцати) ка.лендарных дней
после письменного уsедомления одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, то спор
разрешается в Арбитра.lкном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны руководствуются
деЙствующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9,1. В слl"rае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по.Щоговору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае несоблюдениЯ обязательств, оговоренньIх в Щоговоре, виновная Сторона несет полную
материiлльную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу дрlтой Стороны и третьих лиц.

9.3. В случае причинениЯ вреда здоровьЮ или имуществУ lретьих лиц вследствие падения рекламной
конструкции Арендатор несет полц/ю ответственность перед третьими лицами,

9.4. В слl"rае если объекг в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и
своевременных мер придет в аварийное состояние иJIи подвергнется частичному или полному разрушению, то
Арендатор восстанаыIивает его своими силами за счет собственных средств.

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



стАтья l 0. дополнитЕльныЕ положЕния

l0.1. ,ЩоговоР может быть расторгв)T или изменен в любой момент по взаимному соглашенлпо Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему .Цоговору.

l0.2. В слрае если за один месяц до истечения срока действия !оговора ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении прекратить его действие, .щоговор считается продlенным на такой же срок на тех же
условиях.

10.З. Настоящий .ЩоговоР составлеН и подписаН в дв)D( экземплярах, каждый из которых имеет равн)'ю
юридиtlескую силу,

10.4. Неотъемлемыми частями.Щоговора являются:
Приложение Nэ l - Акт Ns 1 приемки-передачи части общего им)лцества многокварIирноfо дома;
Приложение М 2 - дкг Л! 2 приемки-пердачи чаgги общего им)лцеgтвil многокваргирного дома.

Арендодате;rь: Арендатор:

ООО (УК <<Содружество Столпц>>
l9826l, г. Санкт_Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. Д2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7805 574з46 кпп 78050l00l
огрн 1ll78476lз86l
р/с 407028 l 025524000l 55 l
к/с 30 l01 8l050000000065з
в Северо-Западном Банке ОАО кСбербанк
России>
Бик 0440з0653
Телефон 8(8|2) 7 55-2З-42

Ген
о Стол

ргапов/

ооо <dкТиВ 47)
Юридический адрес: 188680,
Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Старая, д. l29, лчт. А, склад J\Ъ

l, пом. l
инн 47030з3663 кпп 47030l00l
огрн 1154703000l00

р/с 407028 l 0l 55 13000361 7
к/с 30l 018 l 0500000000653
в Северо-Западном Банке Одо <Сбербанк
России>
Бик 04403065з
Тел, 8l2) 540-1 l-55; boss.trial@mail.ru
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припожЕниЕ л! 1

к договору N9 Р-Ц -5 4 -2 -26Н
m 22 мм 20l 5 юда

Актл! l
ог 22 мая 20l5 г.

приемки-передачи части общего имl,rцества многокварIирного дома

Комиссия в составе представrrгелей:
от Арепдатора - ООО <Солружество Столпц>, в лице генераJIьного директора Юрганова Ю.М., с одной
стороны,

и от Арепдодате,ля - ооо <<дКТИВ 47>>, в ллще генерального дирекюра Еризану М.М., с др}той стороны,
с(ютавили насгоящий Акт о юм, .rTo Ареrцодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего
имущества многоквартирного домаl для рiвмещения рекламной конструкции (информационной вывески)
раa}мероМ 7,5 кв. метров, находящегосЯ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул, Itептралiпая, д. 54, корп. 2, попr.
26н.

заlсrlюченпе компссп и :

реютамная конструкrия (информаrионная вывеска) соогветствует техническим нормам,
Передаваемый объект находrгся в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксIшуаIации по

нzвначению

Арендодательl

ООО (УК <Содр5rжество Столпц>>
l 98261, г, Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом ll4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н,
инн 7805574346 кпп 78050l 00l
огрн 1l1784761з86l
р/с 407028 l 0255240001 55 l
к/с 30l 01 810500000000653
в Северо-Западном Банке ОАО <Сбербанк
России>
Бик 044030653
Телефон 8 8l 755-zз-4z

Арендатор:

ооо {dктиВ 47>
Юридический адрес: l88680, Ленингралская
область, Всеволожский район, д. Старая, д. l29,
лит. А, склад Jlb l, пом. 1

инн 470з03з663 кпп 470з0l00l
огрн l l54703000100
р/с 407028 l 01 55 lЗ000361 7
r</c 30l0l 810500000000653
в Северо-Западном Банке ОАО <Сбербанк
России>>

Бик 044030653
Тел. (8l2) 540-1 55; boss.trial@mail.ru
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приложЕниЕm2
к договору IЪ Р-ц-54-2-26н

ог 22 мая 20l 5 юда

АКТ Ns 2

сrг 22 алре.тя 2016 г.

приемки-передачи части бщею имущества мноюкваргирного дома

Комиссия в составе прдсгавrгелей:
от Арепдатора - ООО <СодруЖество Столиц>>, в лице генерiUIЬного директора Юрганова Ю.М., с одной
стороны,

и от Арендодатапя - ооо <<дКТИВ 47>>, в лице генераJIьного дирекгора Еризану М.М., с другой стороны,
составили настоящlrй Аrсr о том, .rго Арнлатор сдает, а Арендодатель принимает ранее переданную в аренду
часть общего имущества многоквартирного дома, для размещения рекламной поп"rру*ц""
(информационной вывески) размером 7,5 кв. метров, нжодящегося по адресу: г. Сапкт-Петербй, у".
Щептральная, д. 54, корп. 2, пом. 26Н.

заrс,rючеппе комисспи:
Реlстамная консrРlкция (инфрмаrЦонная вывеска) демонIирJв{rна.
передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксt]луат lии по

назначению.

Арендодатель: Арендатор:

ООО <УК <<Содружество Столпц>>
198261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 14, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7805574346 кпп 78050l00l
огрн lll7847613861
р/ с 401 0281025524000 1 55 l
r:/с 30l0l81050000000065з
в Северо_Западном Банке ОАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з065з
Телефон 8(812) 7 55-2З-42

Гене
ицD

.М. Юрганов/
одп

ооо (АкТиВ 47>
Юридический адрес: l88680, Ленингралская
область, Всеволожский район, д. Старая, д. l29,
лит. А, склад J\! l, пом, l
инн 47030зз66з кпп 47030l001
огрн l l 5470з000l00
pic 407028l0l55 lЗ0O0Збl 7
к/с З010l 81 0500000000653
в Северо-Западном Банке ОАО <Сбербанк
России>>

Бик 044030653
Тел. (812) 540_ 1 55; boss.trial@mail.ru
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