
г, Санкт-Петербург

договор J\Ъ р-д_7/3-15н
аренды рекJ,lамного места

ЭКЗЕМПЛЯТ

шdI fiдrшшш
<05> июля 20lб г.

ооо (УК пСодр жествО Сервпс>, именуемое в даJIьнейшем "Дрендодатель", в лице генераJIьного
дирекгора Юрганова Ю.М., действующего на основавии Устава, с одной стороны, и

.. Инднвидуальный предпрпнпматель Урвашцева И.В., именуемая в дальнейшем "Арендатор'',
действуrощая на основании Свидsтельства о государственной р"a""rрацr" 

"пдивидумьного 
предпринимателя

с другоЙ стороны, даJlее совместно именуемые "Стороны", закJIючиJIи настоящий договор, далее именуемый
".Щоговор", о нижеследующем:

стАтья l, прЕдмЕт договорА
1.1. АреrцодатеЛь сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть общего ИIr{}1ЦеСТВа многоквартирного

дома: местО на частИ фасада И арочногО проема жилого дома по адресу: г. Санкг-Петербург, ffунайiкиЙ пр.,
д, 7, к. З, пом. l5H (далее - "Объекг").

1.2. АрендодатеЛь закJIючает договор аренды на основании договора управления многоквартирным
домом, )пвержденного общим собранием собственников.

_ l,з. объекг булgг использоВаться д,qя рiвмещения 2-х рекламных конструкций размером: 0,35*2,3 м и
0,2*I,0, общей площадью 1,0l кв.м.

1,4, Реорганизация организации-арендатора, организациr'-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являЮтся основанием дJlя изменения или расторжения Щоговора.

ПОДСВеТКа РеКЛаМНОй КОНСТУКЦии, в сJDлае потребления 
"Ь 

,п""rро"r"р.ии, осуществляется отВРУ (вводно-распределительноrо устройства), под*.""r"о.о * помещению l 5Н.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1. объект сдается в аренду на l 1 месяцев (''срок аренды'').
2.2. Арендатор всryпит во владение объектом начиная с 05 июля 201б г.
Объект передается в арендУ (возвращаетсЯ Ареrцатором) по alffy приемки-передачи Объекга,

подписанному Сторонами, в коюром доJ,Dкно быть подробно указано техничеспо" 
"o"To"nn" 

объекга, наличие
окраски или облицовочного материала, иная информация, харакгеризующая Объект на момент сдачи в
ареrцу.

2.3. АрендатоР обязан В течение З дней с MoMettTa окончания срока действия .Щоговора передать
Арендодателю объект по акry приема-передачи, В котором должно бьIтi о]рarкено техническое состояние
Объекга на момент передачи.

2,4, При отсутствии змвления одной из сторон о прекращении Щоговора по окончании срока его
действия, ,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ З. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
З.l. Арендная плата по настоящему ,Щоговору составляет Е89 (Восемьсот восемьдесят девять) руб. 00

коtr. ежемесячпо.

_ з.2. Оплата производится п)лем перечисления денежных средств, в размере определенном п. з.l
.щоговора, на расчетный счgт Арендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего
.Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛJI
4. l. дрендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п.2.2.Щоговора передать Аренлатору в пользование объекг по акD/ приемки-

передачи.
4,l .2. Не чинитЬ препятствий Арендатору в правомерном иýпользовании арендуемого Объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Объект по назначению, указанному в п, l.З .Щоговора.
5.1.2. Полуlить р{врешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в устаноаленном

законом порядке.
5.1.3. Содержать объект в исправности и надIежащем санитарном состоянии до сдачи Арендодателю.
5.1,4. Выплачивать арендную плаry по Щоговору в размере и в сроки, установленные !оговором.
5.1.5. ПисьменНо сообщатЬ ДрендодателЮ не позднее чем за 10 дней о предстоящем оСвобождении

Объекта, в том числе его части, как в связи с окон.lанием срока деЙствия Договора, так и при досрочном
освобождении.



5.1.6. Немедленно информировать представителей Дрендодателя о признаках аварийного состояния
объекта.

_ 5,1.7, По окончании срока действия договора, либо при его доерочном расторжении, в течении 5
рабочиХ дней своимИ силами И за свой счет .rроизuЪ"r" демонтаж рею'lамной поrrструпц", (информачионной
вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

стАтья 6. I]PABA АрЕндодАтЕJUI
б.l. Арендодатель имеет право:
6,1.,l. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые мог}т повлиять на расположение ипи

внешн_ий 
_вид рекпамной конструкции на Объекте, указанном в п. l . i настояЙего .Щоговора.

6,1,2, В случае нilJIичия у Арендатора задоJIженности по аренде общего имущесiва многоквартирного
дома за период, превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнугь настоящий договор, уведомивоб этом Арендатора.

6,1,З. В сл1^lае не исполнения Арендатором в течении 10 рабочих дней обязанности предусмотренные
IryнктоМ 5.1.7. настоящеГо договора' сsоими сиJIilми' но за счеТ Арендатора выполIlитЬ работы по л""Ьпru*у
рекламной конструкции (информационной вывески) и приведению Объекга в прежнее 

"оъrо""п".
стАтья 7. I]PABA АрЕндАторА

7.1. Арендатор имеет прrrво:
7,1,1. ПО согласованиЮ с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекJтамнуюконструкциЮ на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, рщмерЫ " распоrrоr*ен"" будл соответствовать

требованиям действ},ющего законодательства.

_ 
,7,|,2. В любое время отка:}аться от ,Щоговора, письменно известив Дрендодателя об этом за 30

(Тридцать) дней.
7.2. Арендатор 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, возникающие из настоящего flоговора или в связи с ним, должны в перв)ло очередь
рiврешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение З0 (Тридцати) календарных днейпосле письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, то спор
р:вреIпается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.'

8.З. Во всем остаJIьном, что не предусмоrрепо ,ас.Ь"щим {оговором, Стороны руководствуются
действуrощим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В слуrае неисполнениЯ иJIи ненадлежаЩего исполнениЯ своих обязательств по !оговору Стороны
нес)п ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае несоб.шодения обязательств, оговоренных в Щоговоре, виновная Сторона несет полную
материальн},Iо ответственность за 5лцерб, нанесенный им)дцеству другой Стороны и TpeTbIr( лиц.

9,З. В слрае причинения вреда здоровью I.UIи им)лцеству третьих лиц вследствие падения рекламнойконструкции Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.
9.4. В случае если объект в результате действий Арендатора или непринятия им необходимьж и

своевременных мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то
Ареrцатор восстанавлива9т его своими сLIлами за счgт собственных средств.

9.6, Утr.пата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновц/ю Сторону от исполнениJI
обязательств по,Щоговору.

стАтья 10. дополнитЕльныЕ положЕниrI

10.1. !оговоР может бытЬ расторгrr}Т или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему .Щоговору.

10.2. В случае если за один месяц до истечения срока действия Щоговора ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении прекратить его действие, !оговор считается продленньш на такой же срок на тех же
УСЛОВLIJIХ.



l0.3. Настоящий ,щоговор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равц/ююридичесч/ю силу.
l0.4. Неотъемлемыми частями.Щоговора являются:
Приложение Nl l - Акт Ns 'l приемки-перлачи часги общего пл5лцества многокварIирноl.о дома;

Дрендодатель:
ООО d.К <Содружество Сервис>>
l 9826t, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 114, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 780550364 l кпп 78050l 001
огрн 1l1784761з86l
р/с 407028 l005524000l052
к/с 30l01 8l 050000000065з
в Северо-Западном Банке ОАО <Сбербанк
России>>

Бик 0440з065з
Телефон 8(812)'l 5 5 -2З -42

Гене

Арендатор:
IШ fрванцева И.В.
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прIлrIожЕниЕЛ}1
к доювору N9 Р-Д -7 /з -l 5Н

сrг 05 июля 20lб г.

AKT}l! l
m 05 июля 20lб г.

приемки_передачи часги общею имущеgгва многокмрIирного дома

Комиссия в сосгаве прдставителей:
от Арендt,с'?v,r- ООО <УК <<СоДр5пrсество СервПФ), в лице генерального дИректора, Юрганова Ю.М., с одной
стороны, и
от Арендаr?ТС- - ИП Урвапчева И.В., с другой gгороны,
составилИ насгоящий Дкг о том, тго ДреIцодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть обцего
имущества многоквартврного дома для рщмещения 2-х рек.памных конструкций размером 1,0l кв.м.,
находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, .Щунайский пр., д. 7, к, З, пом. 15Н.

Зак,,Iючение компссши :

Рекламьtе констрщIцtи сосrгветgгвуют техническим Hopмa}.r.
передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксплуаmции по

назначению.

Дрендодатель:
ООО <}К <<Содружество Сервпс>>
198261, г. Санкг-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп,1, пом. 7Н.
инн 780550з641 кпп 78050l00l
огрн 1l l78476l з86I
р/с 407028 l 005524000 l 052
к/с 301 0 l 81050000000065з
в Северо-западном Банке одо <сбербанк
России>
Бик 04403065з
Телефон 8(8lZ) 7 5 5 -2З -42

Генерал
cD

М. Юрганов/

Арендатор:
ИП Урванцева И.В.
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