
договор л} р_ч-18_3-34н
аренды рекламного места

г. Санкт-Петербург (01) апреля 20l8 г.

ооо (ук <содружество-Авsнгардrr, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генерального директора
Юр ия Михайл овича. действч€r, ?ёганова ющег

ящии говор, далее и нуемы оговор",

о на основании Устаsа, с одной стороны, и

иуенуемый в дальнейшем "Арендатор", действующий на основании
i с другой стороны, дмее совместно именуемые "стороны", заключили
о нижеследующем:

аЕr2

СТАТЬЯ l. IIРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель производит согласование мест размещения рекJlамных конструкций.
1.2. Арендодатель слает, а Аренлатор принимает в аренду часть общего имуцества многоквартирного дома: место

на фасале жилого дома по aJlpecy: г. С9нкг-Пеrербург, ул. Ммпр8ла Чероковs, д. lE, корп. 3, пом. 34-Н (далее -

"Объекг").
1.3. дрендодатель заключает договор аренды на основании договора управления мяогоквартирным домом,

угвержденного общим собранием собственников.
1,4. Объекг булет использоваться для размещения 2-х рекламных конструкчий размерами 1,24x0,8 м |,9'7х0,22 м,

общей площадью - 1,43 кв.м.
1.5. Реорганизачия организации-аревдатораl организации-арендодателя, а также перемена собственника здания не

являются основанием для изменения или расторжения ,Щоговора.
1.6. Подсветка информачионной вывески, в слуtае потребления ею элекгроэнергии, осуществляется от ВРУ

(вволно-распрелелительного устройства), подключенного к помещению З4-Н.
стАтья 2. срок АрЕнды

2.1. Объекг сдается в аренду на l l месячев ("срок аренлы").
2.2, Аренлатор вступит во владение Объектом начиная с (28> декабря 20l7 г.
Объект перелается в аренду (возвращается Аренлатором) по акry приемки-передачи Объекта, полписанному

Сторонами, в котором должно быть подробно указано техническое состояние Объекга, наличие окраски или
облицовочного материаJIа, ивая информачия, харакгеризующая объект на момент сдачи в аренду.

2.З. Арендатор обязан в течение 3 двей с момента окончания срока действия ,Щоговора перелать Арендодателю
Объект по акry приема-передачи, в котором должно быть оTражено техническое состояние Объекrа на момент передачи.

2.4. При отсlтствии зilявления одной из сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия,

договор считается про]ШеННЫМ 
"u'o. 
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3.1. Аренлная плата по настоящему Договору составляет: l 3ЕЕ (Однs тысяча триста восемьдесят восемь)

рублей 00 копеек Фкемесячно, НДС не облагается.
3.2. Оплата производится п}тем перечисления денежных средств, в размере определенном п.3.1 Договора, на

расчетный счет Дрендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настояшего Договора,

стАтья 4. оБязАтЕльствА АрЕндодАтЕлjl
4. 1. Аренлолатель обязан:
4.1 ,l, В соответствии с п,2.2 Договора передать Арендатору в пользование Объект по акry приемки-передачи.
4.1 .2. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого Объекга.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Объекг по назначению, )лазанному в п. 1.4 Договора,
5.1.2. Получить рiврешение на установку и эксплуатацию информаttионной вывески в установленном законом

порядке.
5.1.3. Сопержать Объект в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи АревлОлатеЛЮ,

5.1,4, Выплачивать арендную плату по Договору в размере и в сроки, установленные Договором.
5.1.5. ПисьменнО сообщать АренпоЛателю не позднее чем за 30 дней о предстояшем освобождении Объекга, в том

числе его части, как в связи с окончаttием срока действия Договора, 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 демонтаж информачионной вывески (информационной вывески) и привести

Объект в прежнее состояние,

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Аренлолатель имеет право:
6.1,1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые могл повлиять на расположение или внеrцний

вил информационной вывески на Объекте, указанном в п. 1.2 настоящего Договора.
6,1.2. В сщл]ае наличия У Дрендатора задолженности по аренде общего имущсства многоквартирного дома за

период, превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом

Арендатора.

а



6,1.3. В случае не исполнения Арендатором в течении 10 рабочих дней обязанности предусмотренные пунктом
5.1,7. настоящего договора, своими силами! tlo за счет Арендатора выполнить работы по демонтажу информачионной
вывески и lrриведению Объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ГIРАВА АРЕНДАТОРА
7.1 . Арендатор имеет право;
7,1,1. По согласованию с Аренлолателем за свой счет и с8оими силами устанавливать информачионн},Iо вывеску

на Объекте при условии, что ее дизайн, стиль, размеры и расположение будут соответствовать требованиям
действующего законодательства,

7.2. Аренлатор пользуется преимущественным правом на продление ,Щоговора аренды на тех же условиях на новый
срок! а также на заключение нового договора аренды.

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

п}.тем переговоров межлу Сторонами.
8.2. Если Сторонам не удастся }регулировать такой спор в течение 30 (Три.лчати) календарных дней после

письменного )ведомления одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, то спор разрешается в

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.З, Во всем остaLльном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются действ),Iощим

законодательством Российской Фе,перачии.
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действуошим законодательством.

9.2. В слуrае несоблюдения обязательств, оговоренных в Договоре, вияовная Сторона несет пол}tую материа.пьнrо
ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.

9,3. В слуlае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения информационной
вывески Арендатор несет полную ответственность перед тетьими лицами.

9,4. В слrlае если Объект в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных
мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному ра}рушению, то Арендатор
восстанавливает его своими силами за счет собственных средств,

9.6, Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновнуо Сторону от исполнения обязательств по

Договору.
СТАТЬЯ 10, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

l0,1. ,Щоговор может быть расторгЕ}.т или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,
оформленному в виде дололнительtiого соглашения к настоящему ,Щоговору.

l0,2. В с,тучае если за один месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем
намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на такой же срок на тех же условиях,

l0.3. Настоящий Договор составлен и подписан в дв),r( экземплярах, каждый из которьп имеет равную
юридическ},ю силу.

l0.4. Неотьемлемой частью Договора является:

Приложение N 1 Акт Ns l приемки-перелачи части общего имущества мноюквФтирного дома.

Арендодатель:
ООО (УК (Содруr(ество-Авапгард}
1982б l, г. Санкт-Петербlрг
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 780549877б кIIп 78050l00l
огрн 10978472з9027

р/с 40702 8 l 045 52400026З 5

к/с 30l01 8l0500000000653
в Северо-Западном Банке ГИО <Сбербанк
России)
Бик 0440з065з
Телефон 8(8 l2) 755-23-42

Ген
о-Авангардr,
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IIриJIожЕниЕ ll! l
к доювору N9 Р-Ч- l8-З-б2Н

ог Ф 1) апр€ля 20l 8 mда

АкТ N9 1

ог 28 деIйбря 20 l 7 г.

приемки-переlвчи части бщею иl"qrлества мноюI<вФfiрною дома

Комиссия в сосmве предсmвителей:
от Арендатора - ООО (УК <Солружество-Авангардr), в лице генераJIьного директора Юрганова Ю,М., с одной
стороны, и

от Арендодате.,lя -
(l Z" а- с др}той стороны,

составили настоящий Акг о том, что Арендодатель сдает, а Аренлатор принимает в аренду часть общего имущества
многоквартирного дома, для размещения рекламной ковструкции, общей площадью 1,4З кв,м., находящегося по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Адмирsлs Чероковs, д. lE, корп. 3, пом. 34-Н.

3аключение компссии:
Рекламная конструкция соответствует техническим нормам.
Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксruчаmции по нaвначению.

Арендодатель:
ООО <УК <Солруrкество-Двавг9рд)
198261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, лом ll4, лит, А2,
корп, l, пом. 7Н,
инн 7805498776 кпп 78050l00l
огрн l0978472з9027
р/с 407028l045 524000263 5

к/с З0 I0l8 l0500000000653
в Северо-Запалном Банке ПАО <Сбербанк
Россииlr
Бик 044030б53
Телефон 8(8l2)'7 55-2З-42

Аренлатор

Генеральный лирекгор
ООО <УК <Солрух(есrво-Дванга рдr)

/Ю.М. Юрганов/
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