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аренды рекJIамного места
г. Санкт-Петербург (0l> марта 2018 г.

ООО (УК <Содруэкество-Авsпгард)>, именуемое в дальнейшем <Дрендодатель>, в лице генерального
аиректора Юрганова Юрия Михайловича, действ}.tощего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО <<.]Iегкrrй Хлеб>, именуемое в дальнейшем <Арендатор), в лице генераJIьного директора
Павлюшина Кирилла Длексеевича, действ}тощего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые кСтороны>, заключ}lJIи настоящий договор, далее им€нуемый (Договор), о нижеследующем:

стАтья 1. прЕд4Ет договорА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на фасаде жиJIого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ддмцрелл Черокова, д. 18, к. 2, пом.
54Н (лалее - <Объект>).

1.2. Объект булет использоваться для ра:}мещения рекламной конструкции, общей rurощадью 2,4 кв.м.
1.З. Реорганизацrlя организации-арендатора, организации-арендодателя, 8 т&кже перемена собственника

здания не являются основанием для изменения или расторжения ,Щоговора.
1.4. Ареrцодатель закпючает договор аренды на основании договора управленl,rя многоквартирным

домом, ).твержденного обшим собранием собственников.
1.5. Подсветка рекламной конструкции, в сл)лае потребления ею электроэнергии, осуществляется от ВРУ

(вводно-распределительного устройства), подr<,,lюченного к помещению 54Н.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1 . Объект сдается в еренду на 1 l мес. (<срок аренды>).
2.2, Арендатор вст)mит во владение Объектом начинФI с <01> декабря 2017 г,
ОбЪеКт передается в аренду (возвращается Арендатором) по акту приемки-передачи Объекта,

ПОДПИСанному Сторонами, в котором должно быть подробно указано техническое состояние Объекга, нzUIичие
ОКРаСКИ ИЛИ Облицовочного материма, ипая информация, характеризующая Объект па момент сдачи в аренду.

2.3. Арендатор обязан в течение 3 дней с момента окончаниJl срока действия ,Щоговора передать
АРеНДОДаТеЛЮ Объект по акry приема-передачи, в котором должно быть отраrк9но техническое состояние
Объекта на момент передачи.

2.4. При отс}тствии заявлениJI одной из сторон о прекращении ,Щоговора по окончанию срока его
действия, .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ 3. IUИТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная Iшата по настоящему Договору составляет 2 328 (ffBe тысячш трист& двадцать восемь)

рублей 00 копеек ежемесячно,
З.2. огrпата производится п)тем перечисления денежных средств в размере, определенном п. З.l ,Щоговора,

на расчетный счет дрендодателя 10-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего ,Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUI
4, [. Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п.2.2.Щоговора передать Аренлатору в пользов&ние Объект по акту приемки-

передачи,
4.1.2. Не чинить препятотвий Арендатору в правомерном использовании 8ренлуемого Объекта,

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Аренлатор обязан:
5,1 ,1 . Использовать Объект по н.}значению, укл}анному в п. 1.2 .Щоговора.
5.1.2, ПОЛУчить рл}решение на установку и эксплуатацию рекламной вывески в установленном законом

порядке.
5.1,3. Содержать Объект в испрiвности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.
5.1.4. Выплачивать арендную плаry по !оговору в pa:lMepe и в сроки, установленные .Щоговором.
5.1.5. Письменно сообшать дрендодателю не позднее чем за 30 дней о предстоящем освобоrкдении

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 Аренлолателя о признаках аварийного состояния
объекта.

5.1.7. По окончании ýрока действия договора, либо при его досрочном раоторжении, в течении 5 рабочих
днеЙ своими силами и за свой счет произвести демонтa)к рекламной конструщии (информационной вывески) и
привести Объект в прежнее состояние.

стАтья 6. I]PABA АрЕндодАтЕлJI
6,1 , Арендодатель име9т право:
6,1.1. Проводить ремонтцые и реставрационные работы, которые мог}т повлиять на расположение или

внешний вид рекламной вывески на Объекте, 5,казанном в п. l .l настоящего ,Щоговора.
б,1,2, В случае наличlrя у Арендатора задоJDкенности по аренде общего имущества многоквартирного

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

6,1,3. В слуtае не исполЕения Арендатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотренные
пунктом 5.1.7. настоящего договора, своими сиJIами, но за счет Арендатора выполнить работы по демонтarку
рекламной конструкции (информационной вывески) и приведению Объекта в прежнее состояние,

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7.1 . дреrиатор имеет право:
7.1 .l . По согласованию с Арендодателем за свой счет и своими сиJIами устанавливать рекJIамную вывеску

на Объекте при условии, что ее дизайн, cTIiJIb, размеры и расположени€ будут соответствовать требованиям
действl,rощего законодательства.

7.2. Аренлатор пользуется преимущественным правом на закпючение нового договора аренды,

стдтья 8. рдзрЕIrrF.IilЕ споров
8,1, Все споры, возникающие из настоящего .Щоговора или в связи с ним, доJDкны в первуо очередь

разрешаться п}тем переговоров меlt<ду Сторонами.
8.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 30 каленларных дней после

письменного уведомления одной из Сторон дрlтой Стороны о существовании спора, то спор разрешается в
Арбитражном суле Санкт-Петербlрга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны р}ководствуются
действ)rощим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1, В слуlае неисполнения или ненадлежащего исполненllя своих обязательств по Договору Стороны

нес}т отsетственность в соотвsтствии с действуюцlим законодательством.
9.2. В слуlае несоблюдения обязательств, оговоренньж в ,Щоговоре, виIlовная Сторона несет полную

материальн},ю ответственность за ущерб, нанесенный имуществу лругой Сторопы и третьих лиц.
9.3. В случае причинения вреда здоровью иJrи и}f}тлеству третьих лиц всл9дствие падения рекламной

вывески Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.
9.3. В сл1^lае если Объект в результате действий Арендатора иJIи непри}urтиrl им необходимых и

своевременньв мер придет в аварийное состояние иJIи подвергнется частичному или полному разруlцениЮ, ТО

Арендатор восстанавливает его своими сиJIами за счет собственньrх средств,
9.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобох<дают виновную Сторону от исполненtlJI

обязательств по Щоговору.

стАтья l 0. дополнитЕльныЕ положЕниlI
10.1..Щоговор может быть расторгнуг иJIи изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленному в виде дополнительного соглдценrlя к настоящему ,Щоговору,
l0.2. В слу"rае если за один месяц до иOтечения срока действия ,Щоговора ни одна из Сторон не заявит о

своем намерении прекратить его действие, .Щоговор считается продJlенным на такой же срок на тех же условиJIх.
10.3. Настоящий .Щоговор составлен и подписан в дв),т экземплярах, калцый из которьш имеет равную

юридическ}lо силу.
l 0.4. Неотьемлемыми частями .Щоговора являются:



Приложение Nэ 1 - Акт Ns 1 приеш<и-пердачи части общего им)лцеfiва многокваFпирного дома;

Арендодатель:
ооо <<УК <Содру,шество.двангард)
19826 l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лrг. А2,
корп.l, пом, 7Н.
инн 7805498776 кIIп 78050l001
огрн l097847239027

р/с 407028 l 00552 400026З7
tt/c 3010 l 8 l0500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО кСбербанк
России>
БИК 04403065З Телефон 8(812) 755-2З-42

, Арендатор:
ООо <dIегкий )Lпеб>
Юр. алрес: 193318, г. Савкт-Петербург,
пр. Пятилеток, д. 8, к. 1, лит. А, пом, 7-Н
Факт. адрес: г. Санкт_Петербург, ул,
.Щимитрова, д. З, к. 1, пом.2Н
инн 7811б04l 19 кIIп 78110l001
огрн l167847l45795
окпо 012l7807
окогу 42l0014 окАто 40285569000
р/с 407028 l 0805200000725
в пТР ПАо <ХвнтььМансийский банк
Открытие>>
Бик 0440з0795
к/с 30 l 01 8 10740з00000809
Тел.: 8 (92 l) 941 -95 -|'7 i 8 (91 1) 7'l7 -12-0З

ый дuректор
кий Хлеб>

л.А. Павлюшин/

м.п.

Генеральн
ооо(Ук

г
огард>

Юргавов/

м.п.

\



ПРиIIоЖЕниЕJтg 1

к договору Nэ Р-Ч-l8-2-54Н
сrг к01> марга 2018 юла

Акт]ф 1

ог <01> марm 2018 г.

приемки-передачи чаqти общего им},tцества многокваргирного дома

Комиссия в составе предсгавrтгелей:
от Арендодателя - ООО <<УК <Содрlтсество-Авангард>>, в лице генерального директора Юрганова Ю.М., с
одной стороны, и

ОТ АРеНДаТОРа - ООО <с]Iегкий Хлеб>>, в лице генераJIьного директора Павлюшина К.Д., с другой стороны,
составили настояший дкг о том, .tTo дренлолатель сдает, а дрендатор принимает в аренду часть общего
имущества многоквартирного дома, для ра:}мещения рекламной констр}кции обшей площадью 2,4 кв,м.,
нilходящегося по адресу: г. Сапкт-Петербург, ул. Алмшрала Черокова, д. 18, к. 2, пом. 54Н.

закпючение комиссии:
Рек.гlамная консгрукция сооветствуsт техншIеским нормам.
передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксплуаmrии по

назначению.

Дрендодатель:
ООО <УК <Содружество-Авангард>>
198261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. д2,
корп.l, пом, 7Н.
инн 7805498776 кпп 780501001
огрн 1097847239027

р/с 407028 l0055240002637
к/с 301 0l 81 0500000000б53
в Северо-Западном Бапке ПАО кСбербанк
России>
БИК 04403065З Телефон 8(8|2) 755-2З-42

Гешеральшый р
рд>

r</c 3 010
Тел.: 8 (

еше

18 з00000809
.95. l 7i 8 (9 1, 1) 77 7 -12-0З

ы ректор
Хлеб>

л.А, Павлюшин/

94l

/Ю.М. Юргапов/

.п.

Арендатор:
ООО <сIIегкшй Хлеб>>

Юр. алрес: 193318, г, Санrг-Петербург,
пр. Пятилеток, д, 8, к, 1, лит. А, пом. 7_Н
Факт. адрес: г, С8нкт-Петербург, ул.
,Щимитрова, д. 3, к, 1, пом, 2Н
инн 78l l604119 кIIп 781l0l00l
огрн l l67847l45795

, окпо 0l2l7807
окоry 42l00l4 окАто 40285569000
р/с 40702810805200000725
в ПТР IIАо <ХантьгМансийский банк
Открытие>
Бик 044030795

м.г


