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ооо (Ук <Содружество-Авангард>, именуемое в да.,rьнейшем кАрендодатель>, в лице ге
директора Юрганова Ю.м., действ)rощего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО (УСПЕХ)), именуемое в дальнейшем <Арендатор>, в лице генерального
Козорезова А.Г,, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
"Стороны", заключили настоящий договор, далее именуемый '',Щоговор'', о нижеследующем:

нерального

директора
именчемые

стАтья l. прЕдмЕт договорА
1,1, Арендодатель сдает, а Аренлатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: местО на фасаде жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Длмнрала Черокова, д. 18, к, 1, пом.
19Н (далее - <Объекг>).

1.2. объеrг будет использоваться для размещения 3-х рекламных конструкций рzвмерами: 0,75х4,3 м,
0,15x1,0 м,0,75хЗ,l, общей п,rощадью 5,7 кв.м.

1.3. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не я8ляются основанием для изменения или расторжения .Щоговора.

1.4. Арендодатель закJlючает договор аренды на основании договора управления многокsартирным
домом, лвержденного общим собранием собственников.

1.5. Подсветка реюrамной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуществляЕтся от ВРУ
(вволно-распрелелительного устройства), подключенного к помещению l 9Н.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1. Объект сдается в аренду на 1l мес. (<срок аренды>).
2.2. Арендатор вступит во владение Объектом начиная с u0l > {оо,Ф 20lЬ г,
объекг перелается в аренду (возвращается Древлатором)с) по Ъкry приемки-передачи объекга,

подписанному Сторонами, в котором должно быть подробно ука:}ано техническое состояние Объекга, нмичие
окраски или облицовочного материала, иная информация, характеризующая объею на момент сдачи в аренду.

2.3, Аренлатор обязан В течение 3 дней с момента окончания срока действия .щоговора передать
Арендодателю объект по акry приема-передачи, в котором должно быть отрФкено техническое состояние
Объекта на момент передачи.

2.4. Прн отс}тствии заявления одной из сторон о прекращении ,щоговора по окOнчанию срока его
действия, .щоговор считается лродленным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ З, ПЛАТЕЖИ ГIО ДОГОВОРУ
3.1. Аренлная плата по настоящему !оговору составляет 501б (Пять тысяч шестнадцать) рублей 00

копеек ежемесячно.
3.2. оплата произsодитсЯ путем перечисления денежных gредств в размере, определенном п. 3.1 !оговора,

на расчетный счет Дрендодателя l0-ого числа каlкдого месяца в течение срока действия настоящего !оговора.

СТАТЬЯ 4, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. дрендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п. 2.2 !оговора передать Дрендатору в пользоаание объект по акц/ приемки-

передачи.
4,1 ,2, Не чинить препятствий дрендатору в правоNlерном использовании арендуемого объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1 . Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Объект по нщначению, yкzrзaнHoмy в л. 1.2.Щоговора.
5.1.2. ПОЛРИть разрешение на установку и эксIшуатацию рекламной вывески в установленном законом

порядке.
5.1.3. Содержать Объекг в исправности и надJIежащем санитарном состоянии до сдачи Арендодателю
5.1.4. Выплачивать арендную п,,rаry по .Щоговору в размере и в сроки, установленные !оговором.

I



5,1.5. Письменно сообщать дрендодателю не позднее чем за 30 дней о предстоящем освобоlкдении
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 Дрсндодателя 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 демонток рекламной конструкции (информационной вывески) и
привести Объект в прежн€е состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1, ПроводитЬ ремонтные и реставрационНые работы, которые могут повJIиять на расположение или

внешний вид рекламной вывески на Объекте, yк:rзaнHoll в п. 1.1 настоящего .Щоговора.
6.1.2. В случае нiUIичия у Дрендатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за период, превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнгь настоящий договор, уведомив
об этом Арендатора.

6.1.3. В случае не исполнения Дренлатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотренные
пунктом 5.1.7. настоящего договора, своими силами, но за счет Дреrиатора выполнить работы по демонт;Dку
рекламной конструкции (информаuионной вывески) и приведению Объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7.1. дреrцатор имеет право:
7. l .1. По согласованию с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекJrамную вывеску

на объекге при условии, что ее дизайн, стиль, размерЫ и расположение будlт соответствовать требованиям
действl,rощего законодательства.

7.2. Арендатор пользуЕтся преимущественным правом на закJIючение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего !оговора или в связи с ним, должны в первую очередь

разрешаться п)лем переговоров между Сторонами.
8.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой слор в течение 30 ка.ленларных дней после

письменного уведомлениJl одной из Сторон лругой Стороны о существовании спора, то спор разрешается в
Арбитражном суле Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остalльном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации,

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадlежащего исполнения своих обязательств по.Щоговору Стороны

нес}т ответственность в соответствии с действ),rощим законодательством.
9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в ,щоговоре, виновная Сторона нес€т полную

матери;ulьн)ло ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и тетьих лиц.
9.3. В СЛУlае ПРИЧинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствне падения рекламной

вывески Ареrцатор несет полную ответственность перед третьими лицами.
9.З. В слу^lае если Объект в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и

своевременных мер придет в аварийное состояние нли подвергнется частичному или полному разрушению, то
Аренлатор восстанавливает его своими силами за счет собственных средств.

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

стАтья l 0. дополнитЕльныЕ положЕния
l0.1.,Щоговор может быть расторгн}т или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Щоговору.
l0.2. В случае если за один месяц до истечения срока действия .Щоговора ни одна из Сторон не заrIвит о

своем намерении прекратить его действие, .Щоговор считается продленным на такой же срок на тех же условиях.
l0.3, Настоящий .Щоговор составлен и подписан в дв),х экземплярах, каяцый из которых имеет равную

юридическ),,tо силу.
1 0.4. Неотьемлемыми частями .Щоговора являются:



Приложение Ne l - Акт Ns l приемки-пердачи части обцего имущества многоккrргирною дома,

Арендодатель:
ООО <УК <Содружество-Аваrrгард>>
l 9826l, г. Санкг_Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 14, лит. А2,
корп.l , пом. 7Н.
инн 7805498776 клп 780501001
огрн l097847239027
р/с 407028 l 0655240003 120
к/с З0 l 0 I 8 l 050000000065З
в Северо-Запалном Банке ОАО <Сбербанк
России>
БИК 0440З0653 Телефон 8(812) 755-ZЗ-42

Генеральн

м.п.

Арендатор:
ооо(УспЕь)
|97З7З, г. Санкг_Петербург, пр.
Авиаконструкгоров, д. 2, лит. А, пом. 59Н
инн 78l466зl37 кIIп 784l4з002
огрн l l6784734971з
р/с 407028l070320000l2l l
Филиал Петровский ПАО Банк <ФК
Открытие>
Бик 0440з0795
к/с 30l 0 l 8 l 0540з00000795

Ге р

ь/

'/

CaIflý

1

Юрганов/

у_/



IIриложЕниЕ л} l
к договору JФ Р-Ч-l 8_ 1_ 19H

oI 0| У,уiлfр 20lb года

2оlъот

приемки_передачи части имущества многокваргирного дома

Комиссия в составе представrгелей:
от Ареплатора - ооо (Ук <Содруясество-Авангард>>, в лице генерального директора Юрганова Ю.М., с
одной стороны, и
от АрендодатеЛя * ооО <УСIIЕь), в лице генерiUIЬного дирекгора Козорезова А.Г., с лругой стороны,
составlrlи настоящий Акг о том, .по Арндодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего
имущества многоквартирнОго дома, дJIя рaвмещениЯ 3-х рекламныХ конс,грукций общей площадью 5,7 кв.м.,
находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Алмирала Черокова, д. 18, к. 1, пом. 19Н.

Заr&rюченпе компссии:
Рекламные консгру<tии соOtветствуют техническим нормам.
Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксIrлуапtции по

нiIзначению.

Арендодатель:
ООО <УК <Содружество-Авангард>>
l 9826 l, г. Санкт-Петербург
пр, Ветеранов, дом l I4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 78050100l
огрн l097847239027
р/с 407028 l 0655240003 120
t</c 30l 0l 8 l0500000000653
в Северо-Запалном Банке ОАО кСбербанк
России>
БИК 04403065З Телефон 8(8l2) 7 55-2З-42

Геперальп ректор
во- гард))

Арендатор:
ооо(УсПЕь)
|97З'7З, г, Санкт-Петербург, пр.
Авиаконструкторов, д. 2, лит. А, пом. 59Н
инн 78l4663lз7 кпп 784143002
огрн 1l67847з497lз
р/ с 407 0281 07 0З20000 l 2 l l
Филиал Петровский ПАО Банк <ФК
Огкрытие>
Бик 044030795
r</c 30 l 0l 8 l 0540300000795

l

ктор

А.Г, Козорезов/

-
12 ._ ДО.М. Юргапов/

м.п.
ь"

м.п.
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