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аренды рекJIамного места
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_ ооО <УК <Солруяtество-Авангард>>, именуемое в дальнейшем <Арендодательl>, в лице генерального директораЮргавова Юрия МIд(айловича, действ).ющего на основании Устава, с одrой caopor"l, и
л о9о (Гермес Трейдинг)r, именуемое в да,rьнейшем <Арендатор>, в лице генермьного директора Ванюшиной
оксаны Вячеславо8ны, действ},Iоцей на осrtовании Устава, с другой стороны, д-"" aо""a"r"о иrЪ"уе"ые ''Стороны'',
закJIючили настоящий договор, далее именуемый ''[оговор'', о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
l ,_l. Арендодатель лроllJводит согласование места размещения рекламной конструкчии с Дренлатором.
1,2, Аренлодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества 

""oaori"opr"pnoao 
дома; место

р -фu*{: 
жилого дома по адресу: г. Санкт-ПетербУрг,'ул. Адмирала Черокова, л. 18, корп.3, пом,62Н (далее -

"Объект"),
1,3, Арендодатель заключает договор аренды на основании договора }правления мноIокаартирным домом,

утвержденного общим собранием собственников.
1.4. Объект будет использоваться дJUl размещения 2-х рекJIамных конструкций размерами: 4,2x0,6l м и 0,12х0,24 м,

общей площадью - 2,59 кв.м.
1.5, РеорганизациЯ оргацизации-ареНдатора, организации-ареЕдодатеJUl, а таюке перемена собствецника здания не

являются основанием дjIя изменеция или расторж9ция Договора.
l,6, Поlсветка рекламной конструкции, в слrIае потребления ею электроэнергии, осуществJUlется от ВРУ (вводЕо-

распределлlтельного устройства), подкJIюченного к помещению 62Н.
стАтья 2. срок АрЕнды

2.1. объект сдается в аренду на l l месяцев (''срок аренды''),
2.2. Арендатор вступит во владение Объектом начиная с 22 апрапя 2016 гола.

л объект передается в аренду_ (возвращается Дрендатором) по акту пр"ем*r-передачи Объекта, подписанному
Сторонами, в котороМ должно бытЬ подробнО y*uauno i"*n""eaкoe состоянltе Объекта, на,rичие окраски или
облицовочцого материала, иная информация, характериз}тощая Объект Hu 

"оra* 
aou"" u upa*y.

2,3, АрендатоР обязан в течевие 3 дней с момента окоI+Iания срока действия .Щоговора передать Дрендодателю
Объект ло акту приема-передачи, в котором должно быть отражено техническое состояние Объекга на момент передачи.

2,4, При отс}'тстВии заявления одной из сторон о лрекращении Договора по окончании срока его действия,
,щоговор считается [род,lенным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ З. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1, Арендная плата по настоящему Щоговору составляет: 2 280 Щве тысячп двести восемьдесят) рублей 00

копеек е)t{емесячцо, НДС не облаrается.
з.2. ошвта производится IryTeM перечисления денежных средствl в размере оlrределенном п. З.2 !оговора, на

расчетный счет ДРендодателЯ 10-ого числа кажДого месяца в течеНие срока действия насiоящего Договора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1 . дрендодатель обязан:
4.1.1 , В соответстВии с п. 2.2 ДоговОра передать ДренДатору в пользование Объект по акту лриемкIt-передачи.
4. [.2. Не чинить Препятствий Арендатору в правомерном исtrользовании аренлуемого Объекiа.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. дрендатор обязан:
5.1.1. Исгtользовать объект по назначению, указанtlому в п. 1.4 {оговора,
5.1.2. Полlчить разрешение ца установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном законом

порядке.
5.1.3, Солержать Объект в исправности и надлежащем санитарЕом состоянии до сдачи Дрендодателю.
5.1,4, выплачивать аренднуо плату по .Щоговору в размере и в сроки, установлеtlные До.Ъ"ором.
5.1.5, Письменно Сообщать Арендодателю не позднее Чем за l0 дней о предстоящем освобождении объекта, в том

числе его части, как в связи с окоНчанием срока дейСтвия Щоговора, так и при досрочном освобождении.
5. [.6. Немедленно информировать представLIтелей Арендодателя о признаках аварийного состояншr объекта,
5.[.7. По окончаНцlt срока действия договора, либо прИ его досрочtlоМ расторжении, в течении 5 рабочих дней

cвoltМи силами и за саой счет произвести демонтаж рекламной консцукции (информационной вывески) и привести
Объект в прежнее состояние.

стАтья 6. прАвА АрЕндодАтЕлJl
6,l , дрендодатель имеет право:
6,1.1, Проводить ремонтные и реставрационные работы, коrорые моцл повлшrть на рас[оложение или внеrцний

вид рекламной конструкции на Объекте, указанном в п. 1.2 настоящего ,Щоговора.
6,1.2. В случае наличиJI у Дренлатора задолжеЕности по аренде общего имущества многоквартцрцого дома за

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



б.1.3. В случае не исполнения Дренлатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмоlревные пунктом
5,1,7, настоящего договора, своими силами, но за счет Арендатора выполнить работы по демонтаху рекламнойконструкrrии (информационной вывески) и привелению обьекiа в llpeжHee состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7.1, Аренлатор имеет право:
7,1,l, по соrласован'nю с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекJIамную конструкцию на

Объекте прИ условии, чтО ее дизайн, стиль, размерЫ и расположение булут соответство"ать 'требовани"м 
действующего

законодательства,
7.1.2. В любое время отказаться от [оговора, письменно известив Дрендодателя об этом за З0 (Тридцать) дней.
7,2, Аренлатор пользуется преимуцественным правом на проlцение Договора аренлы на тех же условиях на новыйсрок, а также flа заключение llового договора аренды,

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8,l. Все споры, возникающие из настоящегО Договора иJIи в связи с ним, должны в первую очередь разрешатьсяп)лем переговоров межлу Сторонами,
8.2. Если Сторонам не удастся }?еryлировать такой спор в течение 30 (Трклчатш) календарных дней послеписьмеЕногО )ведомлениJI одной иЗ _Сторон лругой Стороны о существовании спора, то спор разрешается вАрбитражном суде Санкг-петербурга п Ленингралiкой обласiи.
8,з, Во всеМ остальном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны руководств},ются действ},Iощимзаконодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9,1, В слlчае неисполнения пли н9на,длежацего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несуг

отвЕтственностъ В соответствии с действ)лощим законодательством.
9,2, В случае несоблюдениЯ обязательств, оговоренных в Договоре, виновная Сторона несет полную материаJIьную

ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.
. 9,3, В случае причинения вреда здоровью },tли имуществу третьих лиц вследствие падения рекламной конструкции
Арендатор несет полную ответственность перед тетьими лицами,

9,4, В случае если объекг в результате действий Аренлатора пли непринятия им необходиt"tых и своевременныхмер придет в аварийное состояние ttли подвергнется частиtlному или полному разрушению, то Дренлатор
восстанавливает его своими силамц за счет собственных средств.

_ 9,6, Уплата неустойки и возмещение убытков не оjвобождают виновную Сторону от исполнения обязательств по
,Щоговору.

стАтья l 0. дополнитЕльныЕ положЕния
_ 10,1, Договор можеТ быть расторгнlТ t-tли изменен в любой момент по взаимному соглашецшо c1oport,оформленному в виде дополнительного соглашенltя к настоящему ,щоговору,

l0,2, В сл1"lае если за один м€сяц до истеченлut срока лействия Дiоrовора ни одна цз Сторон не за,rвит о своем
намерении прекратить его действие, ,Щоговор счиmется продленным на такой же срок Hu тех *" усло""rх.l0,3, Настоящий Договор составлен и подписан в двух зкземплярах, каждый из которых имеет равнуююршtиt{еск},ю с11лу.

l0.4. неотъемлемыми частями Договора являются:

приложение Лъ l - Акт Ns l приемки-перелачи части обцею имущества мноюквФт1-1рною дома;

Аренлолатель:
ООО (УК (Содружество-Двангарл>
' 9826l, г, Саккт-Петерб)?r
лр, Ветеранов, дом l14, лит. Д2,
корп.l, пом,7Н.
инн 7805498776 кпп 78050l00l
огрн 10978472з9027

р/с 40702 81045 52400026З 5
к/с 30101 8 l0500000000653
в Северо-Западном Банке ОАО <Сбербанк
Россииr>
Бик 04403
Телефо -42

Арендатор:

ООО (Гермес Тр€йдпнп>
l9820б, г. Санкт-Петербург, ул, Адмирала
Черокова, д. l8, к. 3, лит. А
огрн l I67847085009
инн 7805346l з l
кпп 78070l00l
Р/с: 407028 l 00320з0002340
I(/c: 30 l0l 8l0600000000786
в Фшпиале <Санкг-Петербургский)
АО <Альфа-Банк>
Бик 044030786
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приJIожЕниЕ.\ъ 1

к договору N9 Р-ч- l8-з-б2Н
m 22 апроrя 20l б юла

АКТ Ns l

0r 22 апре1я 20 l б г.

приемки-пФедачи часm общею имущесгва мноmквартирною дома

Комиссия в составе представ t{г€лей:
от Арендодатеця - ооо кУК <<Содруrкество-Авангард>, в лице генерального директора Юрганова Ю.М., с одной
сrороны, и

от Арендатора - ООО {{Гермес ТреrЦпнD)l в лице генераJlьного директора Ванюшиной О.В., с другой стороtъI,
составили настоящий Акг о том, чm Дренлодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть общьго имуществамногоквартирноIО дома, лпя рiшм€щениJI рекJIамных констукций размером Z,59 кв.м. находящегося по адресу:
г. Санrсг-Петербург, ул. Адмирала Черокова, д. lE, корп, 3, пЪм. 62Н.

закпючение комиссип:
Ре&rамные консц)}тlцдi соответствуют техническим HopMitM.
Перелаваемый объект находllтся в удовлетворительном со9толнии и пригоден к эксIUDпугд.ии по квначению.

Арендолатель:
ООО (УК (Содружесгво-Авангард))
l9826 l, г, Санкт-Петерб)Фг
пр. Ветеранов, дом l 14, лит, Д2,
корп.l, пом.7Н.
инн 7Е0549Е77б кпп 78050l00l
огрн l0978472з9027
р/с 40702 8l045 5240002б3 5
tdc з0l0l8l0500000000б53
в Северо-Западном Банке ОАО (Сбербанк
Россци>
Бик 0440зOб5з
Телефон 8(812) ,75

zз-42

Аренлатор:
ООО <<Гермес Трейлпнп>
l98206, г. Санкт-Петербург, ул. Алмирала
Черокова, д. l8, к. З. лит. д
огрн l l67847085009
инн 7805346lз l
кпп 78070l00l
Р/с: 407028l0032030002з40
IOc: 30l0l8l0б00000000786
в Филиале (Санкr-ПетербургскийD
АО <Альфа-Банк>
Бик 0440з0786
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