
договор л} р-д-713-26н
аренды рекламного места

г. Санкт_Петербург <01>января 2017 г.

ооо <<уК <Содружество Сервис>>, именуемое в да,rьнейшем <Арендодатель>J В Jrицс l.енерilльного
директора Юрганова Ю.М., действ)лощего на основании Устава, с одной стороны, и

ооо <мf,дА-rЬЯНС>>, именуемое в дмьнейшем <Арендатор>>, в лице генер..льного директора
Муталимовой НатальИ Сергеевны, действ},Iощей на основании Устава, с другоЙ сторо;ы, даJrее совместно
именуемые "Стороны", закJIючили tlастоящий договор, далее именуемый ".Щоговор'', о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель сдает, а Аренлатор принимает в аренду часть обцего имущества многоквартирного
дома: место на части фасада жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Щунайский пр., л. 7, корп. З._ пом.
26Н (далее - "Объект"),

1.2, АрендодатеЛь заключаеТ договор арендЫ на основании договора управления многоквартирным
домом, }твержденного общим собранием собственников.

l.З. объект будет использоваться дJIя размещения рекламных конструкций размером: 4,1*0,85 м и
2,0*0,29 м, общей плоцадью 4,07 кв,м.

l .4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием для изменения или расторжения Щоговора.

1.5. Подсветка рекламной конс,гр}кции, в случае потребления ею электроэнергии! осуществляется от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подкJIюченного к помещению 26Н.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1 . Объект сдается в аренду на l 1 месяцев (''срок аренды'').
2.2. Ареrцатор вступит во владение Объектом, начиная с 0l января 2017 г,
Объект передается в арендУ (возвращается Арендатором) по акту приемки-передачи Объекта,

подписанному Сторонами, в котором доJDкно быть подробно ук:rзано техническое 
"о"rояпra 

t)бъекта, наличие
окраски или облицовочного материzша, иная информация, характеризующая Объект на момент сдачи в
аренду.

2.3. Арендатор обязан В течение 3 дней с момента окончаниJl срока действия Щоговора передать
Арендодателю объект по акту приема-передачи, В котором должно бытi oTp:Dlteцo техническое состояние
Объекта на момент передачи.

2.4. Прtl отс)тствии заяаления одной из сторон о прекращении Щоговора по окOнчании срока его
действия, !оговор считается Продленным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ 3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата по настоящему Щоговору составляет 3581 (Трп тысячп пятьсот восемьдесят

одпн) руб. 60 коп. ежемесячно.
3,2. оплата производится п)лем перечисления денежных средств, в рi}змере определенном п.3.1

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

стАтья 4. оБязАтЕj]ьствА АрЕндодАтЕля
4,l. Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п.2.2 Щоговора передать Арендатору в пользование объект по акту приемки-

передачи.
4.1.2. Не Чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого Объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1 . Арелцатор обязан:
5.1.1, Использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.З ,Щоговора.
5.1,2, ПОЛ1"lИТЬ Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном

законом порядке.
5,1.3. СОДеРЖать Объект в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.
5.1.4. Выплачивать ареtцную шIату по ,Щоговору в размере и в сроки, установленные ,Щоговором.
5.1.5. Письменно сообщать дрендодателю не позднее чем за l0 дней о предстоящем освобоп(дении

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 дрендодателя 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 демонтtl]к рекламной конструкции (информачионной
вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Проволить ремонтные и реставрационные работы, которые могут повлиять на расположение иJIи

внешний вид рекпамной конструкции на Объекте, указанном в п. l .l настоящего !оговора.
6.1.2. В слl^rае наличия у Арендатора задолженности по аренде обцего имущества мн1lI,оквартирного

дома за период! превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнl,ть настоящий логовор, уведомив
об этом Арендатора.

6.1.3. В случае не исполнения Дрендатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотренные
пунктоМ 5.1.7. настоящеГо договора, своими силами, но за счеТ Арендатора выполнить работы по дarЬ*,ru*у
рекламной конструкции (информационной вывески) и приведению Объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7, ПРАВА АРЕНДАТОРА

7.1 , Арендатор имеет право:
7.1.1. По согласованию с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавJlивать ре}11Iамную

конс-тр}кциЮ на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, размеры и расположение будуг соответствовать
требованиям действующего законодательства.

7,1,2. В любое время откirзаться от !оговора, письменно известиВ Дрендодателя об этом за 30
(Тридцать) дней.

7.2. Ареrцатор пользуется преимущественным правом на продление Щоговора аренды на тех же
условиJIх на новый срок, а также на заключение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего !оговора или в связи с ним, должны в первую очередь
разрешаться п}"тем переговоров между Сторонами.

8.2. ЕслИ Сторонам не удастся урегулироватЬ такой спор в течение З0 (Тридцати) календарных дней
после письменного уведомленЕя одной из Сторон другоЙ Стороны о существовании спора, то спор
разрешается в Арбитралtном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.з. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим .щоговором, Стороны руководств)лотся
действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9,1, В случае неисполнениЯ или ненадлежаЩего исполнениЯ своих обязательств по !оговору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством,

9.2. В слрае несоблюдения обязательств, оговоренных в Договоре, виновная Сторона несет полную
материальц/ю ответственность за Ущер6, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.

9.3. В слу.rае причинения вреда здоровьЮ или имуществу третьих лиц вследстsие падения рекламной
констрlкции дрендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

9.4. В случае если объект в результате действий дрендатора или непринятия им необходимых и
своевременных мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то
Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственных средств,

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобоlцдают виновц/ю Сторону от исполнения
обязательств по !оговору.

стАтья l0. дополнитЕльныЕ положЕния

l0.1. ,Щоговор может быть расторгнут или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашенIбI к настоящему !оговору.

10.2. В случае если за один месяц до истечения срока действия ,Цоговора ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении прекратить его действие, .Щоговор считается продJIенным на такой же срок на тех же
условиях,

10.З. Настоящий ,Щоговор составлен и подписан в дв}х экземплярах, каждый из которьж имеет равную
юридическ},ю силу.



l0.4. Неотьемлемой частью Щоговора является:

Приложение Nч l - Акт Ns 1 приемки-передачи части общего имущ9ства многокваргирного дома.

Арендодатель:
ООО (УК <Содружество Сервпс>
I 9826 1, г. Саню-Петербlрг
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 780550з641 кIlп 780501001
огрн 11l784761з86l
р/с 4070281 0055240001 052
к/с 30101 8l 050000000065з
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з065з
Телефон 8(81,2) 1 5 5 -ZЗ -42

Гене

рганов/

Арендатор:
ООО (Ф{ЕДАЛЬЯНС)
1 96 l 58, г. Санкт-Петербург,
пр. Щ1+Iайский, д. 7. Корп. 3, лит. А,
пом.26Н
огрн 1 157847100з88
ин}vкпп 781034326з / 78l001001
р/с 407028 l07380000З4921
к/с 30l 01 8 10900000000790
ПАО <Банк <Санкт-Петербlрг>
Бик 044030790
Тел.: 650-28-2З
Моб. т.:8-92 1-79з_з0-86, 8-92 1_973-30-76

.Муталпмова/

г

7 ij

ооо (Ук

.I



ПРиЛоЖЕниЕ N9 r
к договору ЛЪ Р-Д-7 /з-26Н

ог 0l января 20l7 г.

АктNь l
ог 0l января 2017 г.

приемки-передачи частл бщею шrтущества многокваргирною дома

Комиссия в составе прдсгавrгелей:
от ЛреЕдосlаf,ёМ ооо <уК <<СодружествО Сервпс>>, в лице генермьного директора Юрганова Ю.М.,
действ}rощфо на основании Устава. с олной сторны, и
от Арнд5';1х^ - ООО (d!IЕДДЛьянс>>, в лице генерiлльного дирекгора Мугмимовой н.с., действующей на
ocHoBaHrM Устава с др)той стороны.
составили настоящий Дкг о том, что Дрендодатель сдает, а Дренлатор принимает в аренду часть общего
имущ€ства многоквартирного дома для рaвмещения рекламной конструкции piBмepoм 4,07 кв.м.,
находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, .Щунайский пр., д. 7, корп. 3, пом, 26Н.

Зак,лючецие компсспп:
peюraMrrbIe консгр)лtlии соответgгвуют техническим нормам.
передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксtuцатад{и по

нaвначению.

Арендодатель:
ООО кУК (Содружество Сервис>
19826l , г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 114, лит. А2,

корп.1, пом. 7Н,
инн 780550364l кпп 78050100l
огрн 1l1784761з861
р/с 407028 l 005524000 l 052
кiс 301 0 l 8 1 050000000065з
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з065з
Телефон 8(812) 7 5 5 -2З -42

Арендатор:
ООО кМЕ.ЩАЛЬЯНС>
I 96 l 58, г. Санкг-Петербург,
пр. .Щунайский, л. 7. Корп. 3, лит. А,
пом.26Н
огрн ll57847l00з88
инркпп 78l0з43263 / 78l00l00l
р/с 407028 l 07З800003492 l
t</c 30l0l 8l0900000000790
ПАО <Банк кСанкт-Петербург>
Бик 044030790
Тел.:650-28-23
Моб. т.:8-92 1 -79з_з0-86, 8-92 1 _973_30-7б

Генеральный директор
ооо ( НС)

Генерапьный
ооо кУК кС
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со
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\
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1S) Юргановi /Н.С.Мlта:rимова,/
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