
логовор л} р-tI-18-2-б4II
ареIlлы рекJIа lного [1еста

г, Саliкт-Петсрбург <0|>rrrая2017г

ООО <УК <Содружество-Аваltгарл>), именуе[rое в дальнейшем (Дрендодатель), в лице генераль}lого
лиректора IОрганова IОрия Михайловича, деЙствуlощего на основаItии Устава, с одной стороtlы, и

ООО <Аква Стар>>, илlеllуемое в дальнейшем <Ареrlдатор>, в лице генералыlого директора Старостипа
[митрия Юрьевича, действуIощего на осlIоваllии Устава, с другой стороны, далее совмес,гIlо имеtIуеNlые
<Стороны>, зitклIочили настоящий договор, д:uIее илtенl,емый <.Щоговор>, о нюкеслед)лощеNr:

стАтья l. прЕдмЕт договорА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор прини]\{ает в аренду часть общего имущества мllогокl}артирIlого

до]\Iа: ]\,tecтo Ila фасаде жилого дома по адрссу: г. Сапкт-Петербург, чл. Алмнрала flepoKoBa, ]t, ltl, к. 2, llolr.
6{Н (лалее - <Объект>).

l,2. Объскт булет использоваться для разi\{ещсIlия рекламrrой коl|струкции, общсй плоrцадыо 2,З KB.]\l.

1.3, Рсорt,аtlизация оргаllизации-ареll,,tатора, оргаIIизации-арс}Iдодатсля, а такr+(е IrepeMelta собствеtttlика
здания rte являlо,Iся осl|ова|lием для измеIlсllия или расторжения ,Щоговора.

1.4. Ареlrлодатель закJlIочаст догоl]ор аренды на основаIlии договора улравлеIIия MI lогокRартирl{ым
домоj\t, )лвер)l(деttttого общим собраlIием собственников.

l,5, Подсветка рекламной коllструкции, в слрае потребления elo электроэнергии, осушlестI]лястся от ВРУ
(вволно-распределительного устройства), подклIоче}lllого к помещеtlиrо 64Н.

с,гАтья 2, срок АрЕнды
2,1. Обr,скт сдается в ареllлу l|a l l мсс. (<срок аренды>).
2.2. Арсrrлатор l}сту1,Iит во t]ладеIIис Объсктолt Itачиная с <0l > пrая 20]7 г.
Объект trередается в арсIlду (вtlзвраш(ается Дрсндатором) по акту Ilриемки-передаltll Обr,ек-га,

поllп исаlI I lоllу С,l,ороItапlи, в Ko]-opol\{ доlutiltо быt,ь подробtlо указаIlо тсхническое состояtIие Объскта, tlzutичие
окраски или trбл иttовочl lого ]\1а,l,ери:rла, иltая иttформация, характеризуlощая объекг на мо]\rеIt,г c,rti1.IlI l} apeluly.

2.3. Арсrrда'r'ор обязаtt в ,IсчеIIие ] дllсй с NloMeIlTa окоllчаIlllя срока дейсгвия !оговtlра псрс.Ilать
Арендодателlо объект по акту llриема-передачи, в KoTopol\{ дол)l(Itо быть oTpa;Ketro тсхIIичсск()с сос,гояllие
Объек,га tIa пlo]\,IeltT псредачи.

2.4, При о-I,сутствии заяl}лсltия олIl(,й из cTopotl о прекраlt(ении Щоговора по окончаIltIl() срока его
действия, ,Щоговор считается продлеIlllыl\l Illl тот же срок и на тех же ),с,,Iовиях.

cTATbrI з. плАтЕжи по договору
З. l . Aper tlltая плата по llастоящеl!,у ,IJоговору составляет 2 024 (flBe тысяrrll двадllать четырс) руб.,rя 00

копеек eiкeltccrr(Illo.
3.2, Оп;lа,I,а производится пгем персчислеtIия деIlежtlых средстl} l] размере, определеIItlом п. З.I ,Щоговора,

}Ia расчетllыЙ счст Аревдодателя l0-ого чисJlа ка)кдого месяца в течеlll|е срока деЙствия rtастояulего f|оговtlра.

4. l. Дреlrдодатело oU".un|'O"O 
4' ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1.1. В соответствии с п.2.2.Щоговора передать дрендатору l} пользование Объект по акl} приемки-
передачи.

4,|.2.Нс чиllить препятс,l,вий Ареrrлаr,ору в правомерном использовании арендуемого Объекта.

cTATbrI 5, оБrlзлтЕльствА APEI IдлторА
5. l. Арсrtла,t,ор обязаl l:

5.1.1. Использовать Объект по llазtIilчсIIIлlо, указаlllIомув п. 1.2 lJоговора.
5.1.2. Получить разрешеlIие lIa ycTalloBKy и эксплуатациIо реtс,tзлtltой вывески в ycTiil1ollrlcllllo]\1 закоllоll

дке.
5.1.З. СолерlI<ать Обr,скт в исIlравIIос,|,и и Itадлежаще]\,t санитарIlоr,1 состояIlии до сдачи Дрсtt,цоllа,t,с;llо,
5.1.4. Выплачивать арсllдllуIо плату llo .Щоговору в разN{ере и в сроки, установлсIIllыс ,Щоговсlроrt,
5.1.5. [lись:uсttltо сообIrlа-l,t, Apct tllо,,lаr,елtо llc llоздlIее чепл за З0 дltей о предстоящепt освобо;tдсtlии

ОбЪеКТа, в Tort llI,1слс его чilсl,и, как в сl]!зи с окоItчаttием срока дсйствия !оговора, так и llpll лоgрOчlI0м
освобожлеttии,

лоря



5.1.6. ГIепrсдлснrlо иllфорlrировать I]редставителей Ареttдода,гсля о призIIаках авчрийttutо состояl{ия
объекта.

5.I .7. По окоllчаIltlи срока действия дого]tора, либо при его досрочllоN{ расторжсIIи}.l, в -гечеlIltи 5 рабочих
дней своими силаi\lи и за свой счет произl]сс,I,и llefi,loIITаrK реклаNft{ой t;оl{отрукциtl (иtlфорплачиоt ttIctй вывески) и
привести Объскт в преяillее состояIlис.

стАтья 6. прАвА АрЕндодл,гЕля
6.1 . Дреrlдодатель и]\|еет право:
6.1.1. Проводить реNlоllтIIые и реставрациопttые работы, которые мог]л повлиять lla распо.jt())t(еl lие илtl

внешний вид рекламной вывески на Объекте, указ пIом в п, l .l настояцего Щоговора.
6.1.2. [3 случае наличия у дрендатора задолженности по ареlIде обrлего илtущестllа MI lо].()кl}ilр.tирllого

дома за периол, прсвышаtощий З пtесяца IJ одlIосторон}tем порядке расторгн}ть IIастоящий догоLull. )ведоýlив
об этом Дреr r.taTopa,

6.1,3, В сrrучае lIe исполttс]l}1я ApeltjtaToport в тсчеltии l0 рабочих дttей обязаtttlосtи t lprэ] t_\,c lltl грсtltlыg
ПУНКТОМ 5.1.7, tlастояtцего договора, своиNtи силами, но за счет Ареttдатора Rыполtiить работы псl де]\rоIlтах(у
РеКЛаМнОЙ коllс'грукL(ии (информационной вывески) и приведеIlиIо Объекта в пре?кIlее состояtlис.

стлтья 7. прАвА АрЕ1-IдАторА
7.1. Ареrrдатор имсет право:
7.1 .1 . По согласова]Iиlо с дрендода-ге,,lеNл за свой счст и своиl!,и силаNlи устаllавливать peкjla]\lll),lo вывеску

lra объекте llри условии, чl,о ее дизайн, сIиль, разN]еры и распоJlоliеIlис бlцlт соо,гве,l,ствова,t,l,,t,llсбоваlIияпt
деЙств),1ощего закоIIодател ьства,

7.2. Ареrlлатор пользуе,гся преи]\,{чществеI Iliым правом lta заклIочсlIие Ilового договора арсtljtы.

CTATbrI ll, рАзрЕшЕниЕ споров
8.1 . ВСе СttОРЫ, ВОЗrlикаIощие из нilстоящего Щоговора или в сIlязи с ни]\l, должlIы в lIgpBylQ очерсдь

разрешаться пу],спI переговоров лtежду CTopottaпt и.
8.2. Если Стороllалt lle удастся урегулировать такой спор I] теtIение З0 калеrlдарltr,tх ,,tlIей после

ПИСЬl\lеННОГО уведоl\'ления одttоЙ из CToporr другоЙ Стороны о сущес,гI]овании спора, то спор разреIllается в
Арбитраrкноlt сl,де Саltкт-Пеr,ербурга и Лсllиllградской области.

8.З. ВО Bcc:r,T ОС'ГаJlьнОNr, что IIе I]релчсмотрсlIо Ilастоящиrl /(оговороп,r, Стороttы р\ кOt]Oлс1 ll),Io-I ся
дсйствуrощилt з:lкоIlодательством Российской Фелерачии.

стлl-ьrI 9, OTBETCTBEIlHocTb с,гороIl
9.1. В c.:rl'rae ltеисполltения или IIеllадлсrliащсI,о исполIIеIIи, своих обязательств по !огсlвору Стороны

IIесут отвстс,[ве ItllocTb в сооl,ве гствии с дсйс гu1 lощи\t -Ja ко llодатеj lbcl.t]o NI,

9.2. В сlrvчас несоблtодения обязаL,с,llьств, огоRоренных в l{оговорс, виtlоl]IIчlя CTtlpotra нсссl, Ilo,Jlllylo
МаТеРИаJIЫlуIо oTI]eTcTI]elIllocTb за ущерб, ttllttесеttный иNlуществу другой Стороlrы и третьих лиt(,

9,З. В слччае причинсl{ия вреда здоровыо или }lмуществу трсlьих лиц всJIслстl]ие ttilдcttttlt 1lсItltitltltой
вывески Apett,,laTop tleceT поJllIуtо ответс,tвс I l I locTb rIеред третьип,lи лицir]\{и.

9.З. IЗ с:rучас если Обьекг в рез_\л1,1ill(, дейсlвий Ареtlдаr,ора иJtи неприltятия им llеобхоJlrtлtых и
cBoeвpci\lelllllllx мер прилет tз аварийtlос со( гояllиL. или подвергнется час.Iично]\,1у ил}1 полIlоi\{у разl)уI]]сl{иlо, то
Арендатор sоссT ,irн авл I] вlеl, его свои]\lи сиjtа]\1t,l за счет собственllых средотв.

9.4. YП-rraтa ltеустойки и l]озмецlеltl]е убытков tle ocBoбortt,l(ato,r, IJиlIовIlуIо Сторону оl, и{jllоJlllеIlия
обязательств lto f[оговор1,,

стАтья 10. дополнитЕлы IыЕ поJlожЕниrl
10.1. Щоговор молtет быть расторгIl)l, }t.Jl и измеIlеll в лlобой ]\Ioillc}lT по взаиN,IIlоуу coг;tlttllcttttto CL,o1lolt,

оdlормлсtttlол:у, l} виде доllоJI llителыiого согjIашеIIия к IlастоящеN,у !огсtвору.
l0.2. I3 случае ес,]и зil одиIl l\1есяц до 1.1с,I,ечеIIия срока дейс'гвия .Щоговора tIи олIlа из CTopott ltc заяl]tlт о

10.j. l]llсttiяrциii ,'Jоговllр coc,ll]l]-lcll i1 ll(),ll]tlcall Il л8)\ fKзcNIll,Llpit_.., кlulцt-tй ltз коl,орых иIlссl paLBlIylc)
юрилическ\lо clljIy.

l0,;1, I ico,1"t,c rtл сл{ы \I и tlltcTrtirи f{огово1llt ,IRjIяlо,Iся:



При-rо;tiсtlие jTl 1 - дкт .\'q l ttрисrtкrr l lсрелачи части общего иi\,rуItlссl Bit Nlllогоlс]а;lтирIiого долllll

Ареtrдодатс,llь:
ООО (У li <<Содру:ttссr,во-АrtаIIгарil))
l9826l. г, Cal rкт-Петсрбург
пр, Bc,I,cpaIloB, дом l l4, JIит. А2,
корп. l, rroM. 7II.
инн 7805498776 клп 780501001
огрII ]0978472з9027

р/с 407028I005 52400026З 7
rclc З 0 l 0 l 81 050000000065З
в Севсро-Запttдltоru БаIlкс llAO <Сбсрбаlrк
России>
Бик 0.1,l0j 065j eJ]cd)ol t 8(8 l2) 755-2]-.12

Геrlсрlt
ооо а ll га p.Tl>,

.М. IOpI,rrrloB/

Арсllдатор:
ООО <AKrra Стар>>

l982l 7, 1,. Саtlкт-Петербург,
Б-р LIоваl,оров, д. l08, лит. Д, пом. 4II
инн 7 805 64221 1 кпп 78050 l 00 l
огрI-1 l ]478470з75з5
р/с 40702ll l 0455 l 60000500
в Северо-Загrадt loirr Баtrке Г[АО <Сбсрбаllк
россиrrll
к/с З 01 0 l tt l 050000000065з
БИIt 04.10]065з
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IlPиJl()7il]I I I,I l] лэ l
к доI,о]}ору N:] l'-Ll- ] lJ-2-6.1ll

о1 0l \la, ]0l7 l'ода

АктJ\ъ l

о,г0] Nlая 20] 7 г.

присл,lкlt-llсрелачи чitс-t,и обtцего илrуIllcc,l,]ta )lIt()l ()l(l}а[-),гирtlого дома

Комиссия в сilс,гавс t tрсдс,rаtrителей:
о,г А рсtlл9\аrrr,'_ ООО <УК <<Со/цру;ксство-АваIIгард)>, в лице гсllсра.ilьIIого.r{ирек.r.орit IОргаtlоtlа lO.]\4., с
одllой стофttt.t. и

О'Г АРеlIДйФР -ООО <с\ква С,гар>>, в:tицс гсI{ераJlыlого дирек,l,ора С,r,арос,l,иrl Щ.lО.,с jlр)гой clupolllJl
СОСтав!lли llltсtояIttttй Акт о r,ort. ч,]о Л pcl l jlо.ца,tс_Ilь слае1,, at Дpctl,,Lltrol-t tlI)иIlи){alет в apeIIjt), ,lrс,tь общсго
И}lУЩеСТl]а iliii)I'ОКВatРl'ИРllОГО ДОIIа, дjL't llltзllelLlc1l1.1я рскJlаi\лlIоЙ li\)llс,Iрукции общеii tt.llоtllа,lыо 2,З KB,rt,,
lIаХОДЯШtеГОс)i ;io il.:Lpcc\': г. C.r rl Kr.l Ic,r,clrбr,1; r,, 1,.Jr. ;\лпltlрlutir rlclltrпtl riil, ,l. 1tl, к. 2, полl. 6.1lI.

Заклlо.tсtlцс b-i))rllccitll:
Реьпаllt tlt я Kol lс,tрукrlия соогl]grствует тсхlIичсскиNl I lopl\.]ltM.

ПеРеДаваСl,tый объект ltаходи,rся в удовлетворительно]\{ сосl,ояIIии и пригодсlI K :JKcI]jIуillilLlllLl по
нztзlIач9llиlо.

ДреlIдода,rел ь:

ООО (YIt <<Содруiкссr,во-Аl,пIIr,{р]l))
]9tl26l, l, Са rlri г-I lс,r,сllб1 1lr

лр. Bclcl]allOl], j(oll l14, J]l.гг. А2,
корл.l. r lolr, 7I{.
иI lI,I 7i]|)5.19li776 кпп 7ttO50 ] 00l
огрI I 1097ll472]9027
р/с 407028 l 0055240002637
к/с 30 t0 l 8l050000000065з
в Северо-ЗаttадноN{ БаIlке ПАО <Сбсрбаlrк
россиltil
БИI( 0l I{)l065j Т'слсr|rоrr 8{ 8l2 ) 755 ]j-.l2

l'elte1llt_ r

о I)jtr)
.IO1lI,1rrrorl/

Арсlrдатор:
О()() <Аквл Стар>>
] 9ti2 1 

". 
v, Саrrкт-Пс,lербург,

Б-р l lcllllrropoB, д. I 08, лит, А, поir,l, .1ll
иIlII 7lt056422l l кпtl 78050l00|
огрI| ] j478470375з5

р/с 407()2ll l0455l 60000500
в Северо-Западllом Банке ПАО <Сбсllбаrlк
России>
к/с 30 ] 0 l 8 l0500000000653
Бик 0,1,10з065j
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