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ШrItr fuрпипutшпррдоговор J\t р_ч-18-2-35н
аренды рекJlамного места

г. Санкг_Петербург " l8"октября 2015 г

ооо <<Ук <<Содружеетво-Авангард>), именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генерального
лиректора Юрганова Юрия Мкхайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ооо <<lVIорШтаб>>, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице генерального директора
Сыромля Е.Б., действ},Iощая на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые ''Стороны'',
закJIючили настоящий договор, дмее именуемый ",Щоговор", о нижеследующем:

СТАТЬЯ l, IРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Дренлатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на фасаде жилого дома по адресу: r. Сапкт-Петербург, ул. Адмпрала Черокова, д. 18, к. 2, пом.
35Н (далее _ "Объект").

1.2. Объект будет использоваться дJIя рiвмещеншl 2-х рекламных конструкций рzrзмерами: 3,8х0,37 м,
0,55х0,87 м, общей плоцадью 1,89 кв.м.

1.3. РеОРГаНИЗаЦия организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собствеrrника
здания не являются основанием для изменения иJIи расторжения .Щоговора.

1.4. Дрендодатель заключает договор аренды на основании договора }тIравления многоквартирным
домом, }твержденного общим собранием собственников.

1.5. Подсветка рекламной конст?укции, в случае потребления ею элекгроэнергии, осуществляется от ВРУ
(вводно-распределительного устройства), подключенного к помещению 35Н.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1 . Объект сдается в ареrцу на 1 l мес. ("срок ареrцы").
2.2. Арендатор вступшт во владение Объектом начиная с "l8" октября 2015 г.
объект перелается в аренду (возвращается дрендатором) по акry приемки_передачи объекта,

подписанному Сторонами, в котором должно быть подробно указано техническое состояние объекга, наличие
ОКРаСКИ Или облицовочного материала, ин:ц информаuия, харакгериз},ющая Объекг на момент сдачи в аренду.

2.3. АРендатор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока действия ,Щоговора передать
Арендодателю объекг по акту приема-передачи, в котором должно быть отражено техническое состояние
Объекта на момент передачи.

2.4. При отс}тствии заявления одной из сторон о прекращении ,Щоговора по окончанию срока €го
действия, ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиJtх.

СТАТЬЯ З. IIЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. дрендная плата по настоящему .Щоговору составляет 1 бб4 (олпа тысяча шестьсот шестьдесят

четыре) рубля 00 копеек ежемесячно.
З.2. Оплата производится пугем перечисления денежных средств в ра:}мере, определенном п. З.l ,Щоговора,

на расчетный счет дрендодателя l0-ого числа какдого месяца в течение срока действия настоящего ,Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUI
4.1 . Аренлодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п. 2,2.Щоговора передать Арендатору в пользование объект по акry приемки-

передачи.
4.1 .2. Не чинить препятствий Дренлатору в правомерном использовании ареIцуемого Объекга.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1 .l. Использовать Объекг по нalзначению, укл}анному в п. l .2 Щоговора.
5.1,2. ПОлl^rить рiврешение на установку и эксruIуатацию рекламной вывески в установленном законом

порядке,
5.1.3. Содержать Объекг в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.
5.1.4. Выплачивать аре}цную rшаry по.Щоговору в размере и в сроки, установленные ,Щоговором.



5.1.5. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за 30 дней о предстоящем освобождении
объекга, в том числе его части, мк 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 демоЕга]к рекламной консlр}кции (информационной вывески) и
привести Объект в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1 . Ареrцодатель имеет право:
6.1.1. ПрОводить ремонтные и реставрационные работы, которые могуI повлиJтть на расположение или

внешний вид рекламной вывески на объекге, у€занном в п. 1 .l настоящего ,Щоговора.
6.1.2. В слl^rае нмичия у Арендатора задоJDкенности по аренде общего имущества многоквартирного

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

6,1.3. В сл1"lае не исполнения Арендатором в течении l0 рабочлrх дней обязанности предусмотренные
ПУНКТОМ 5.1.7. НаСТОящего договора, своими сиJIами, но за счет Арендатора выполнить работы по демонтажу
рек.rIамной конструкции (информационной вывески) и приведению Объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7. l. дренлатор имеет право:
7.1 .l. По согласованию с дрендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекламц/ю вывеску

На ОбЪеКТе при условии, .rго ее дизайн, стиль, размеры и расположение буд5,т соответствовать требованиям
действ),1ощего законодательства.

7.2. АРеrцатор пользуется преимущественным правом на заключение нового договора ар€нды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникаюцие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, должны в первую очередь

разрешаться п)пем переговоров между Сторонами.
8,2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение З0 календарных дней лосле

письменного уведомления одной из Сторон лругой Стороны о с)лцествовании спора, то спор рalзрешается в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8,3. ВО всем остальном, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1, В Случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Щоговору Стороны

нес}т ответственность в соответствии с действ},ющим законодательством.
9.2. В сл1"lае несоблIодения обязательств, оговоренных в.Щоговоре, виновнчlJl Сторона несет полную

материальную ответственность за ущерб, нанесенный имуц€ству другой Стороны и Tpeтbrr( лиц.
9.3. В случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения решtамной

вывески Ареrцатор несет полнlzю ответственность перед тетьими лицами.
9.3. В случае если объект в результате действий дрендатора или непринJrтия им необходимых и

СВОеВРеМеННЫХ МеР ПРИДет в авариЙное состояние или подвергнется частичному или полному рщрушению, то
Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственных средств.

9.4. Уrшата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения
обязательств по.Щоговору.

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

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

СВОеМ НаМеРеНИИ пРекратrгь его деЙствие, .Щоговор считается продленным на такоЙ же срок на тех же условиях.
10.3. Настоящий .Щоговор составлен и подписан в дв}х экземплярirх, каждый из которых имеет равн),ю

юридическ},ю с}Lпу.

l 0.4. Неотьемлемыми частями .Щоговора являются:



Приложение Nэ l - Акт J\Ъ l приемки-передачи части общего имущества многокваргирного домiц

Арендодатель:
ООО <<УК <Содр5пrtество_Авангард>>
198261, г. Санкт-Петербург
пр. Вчгеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.'l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 78050l00l
огрн l0978472з9027
р/с 407028 l 00552400026З7
к/с 30 l0 l 81050000000065з
в Северо-Западном Банке ОАО кСбербанк
России>
БИК 0440З0б5З Телефон 8(812 755-zз-4z

/Ю.М. Юргапов/

Арендатор:
ООО <<}IорШтаб>
инн 7807364320
огрн l l 17847456220

р/с 407028 l 0255240001 4|2
в Северо-Западном Банке ОАО (Сбербанк
России>
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приемки-передачи часги общею лтlчтуцеqгва мноюкваргирного дома

Комиссия в составе прдсгавlтгелей:
ОТ АРеНДg{а{Рl- ОООfi<Содр жество-Авангард)), в лице генермьного директора Юрганова Ю.М., с одной
стороны, и
от АрендсtЛФ.:,ч - ООО <МорШта6>>, в лице генерального директора Сыромля Е.Б., с др)той сюроны,
СОСТаВИЛИ НаСТОЯЩИЙ Аrсг о том, .rго Арендодатель сдает, а Ареrцатор принимает в аренду часть общего
имущества многоквартирного дома, для размещения 2-х рекламных конструкций (информационных вывесок)
общей площадью 1,89 кв.м., находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ддмирала Черокова, д. 18, к. 2,
пом. 35Н.

Зак.люченне компссип:
Рек.гIамные констр5кции (шфрмациоrrrые вывески) сосrгвеrствlrсrг техншеским HopMilM.
Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксIIJчатации по

назначению.

Арендодатель:
ООО (<УК <<Содружество-Авапгард>
l 9826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кIIп 78050100l
огрн l097847239027
р/с 407028 l00552400026З7
t</c 3010l 8l0500000000б5з
в Северо-Западном Банке ОАО кСбербанк
России>
БИК 044030б5З Телефон 8(812) 755-2З-42

Гене

Арендатор:
ООО <<lVIo рШтаб>
инн 7807з64з20
огрн l 117847456220

р/ с 407 0281025 524000 1 4 l 2
в Северо-Западном Банке ОАО <Сбербанк
России>

гр
гард>>

.М. Юрганов/ /Е .Б. Сыромля/

i)ýб

о

м
tоrrп

/rlrlIillil\



г. Санкт-Петербург <l0> ноября 2016 г

ооо (УК <Содрутrество-Авангард)>, именуемое в дальнейшем <<Арендодатель>>, в
лице генерального директора Юрганова Юрия Михайловича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

ООО <МорШтаб>>, именуемое в дальнейшем <Арендатор), в лице генерального
директора СыромлЯ Е.Б., действ1,1ощую на основапии Устава с другой стороны, далее
совместно именуемые "стороны", заключили настоящее .щополнительное соглашение
(далее по тексту - Соглашение), о нижеследутощем:

l. В связи с демонтажем ранее размещонной рекламной конструкции, размерами
0,55х0,87 кв.м., оплата за аренду рекJI.rмного места с 09.11.20lб г. cocTaBJUleT
1 238,00 (Одпа тысяча двести тридцдть восемь) рублей 00 коп. в месяц, Н.ЩС не
облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения Арендодателя.

2. Все оста:lьные условия вышеукaванного договора остаются без изменений.

З. Настоящее соглашение составленО в двух экземп.пярalх: пО одному - .ц,lя каждой
стороны.

Подпшси сторон:

Арендодатель:
ООО <<УК <Содружество-Авангард>>
1 9826l, г. Санкг-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп,1, пом. 7Н.
инн 7805498776 кIIп 78050l00l
огрн l0978472з9027
р/с 407028 1 005 52400026З'1
t</c 301 0 l 8 l0500000000653
в Северо_Западном Банке ОАО <Сбербанк
России>
БИК 044030б53 Телефон 8(8lZ) 755-2З-42

Генеральн д
од

Ареrиатор:
ООО <<lVIo рШтаб>
инн 78073б4з20
огрн 1 l l7847456220
р/с 407028 l0255240001412
в Северо_Западном Банке ОАО
кСбербанк России>

Геперальпый ктор
ооо <<lVIo

л.Б. Сыромля/

м,п.

ь,O ов/

м.п.

.Д(ополнительное соглашенпе Л} 1

к договору N9 Р-Ч-18-2-З5Н от 01.03.2015 г.
аренды рекламного места


