
_ ООО (УК (Содруrкество Столпц), именуемое в дальнейшем ''Арендодатель'', в лицеГенера:rьногО директора Юрганова Юр"" M"*jro"n"a, действ},ющего на основании Устава,с одной стороны, и
Ооо <СкайНэт), именуемое в дальнейшем ..Арендатор'', в лице Генеральногодиректора Крьrлова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, с другойстороны, дмее совместно именуемые "Стороны", auкrrю"rл, настоящий договор, дalлееименуемый ",Щоговор'', о нижеследующем:

l. 1. Арендодат*" *:il}i'#*ffiflYf,*:i""""Til, часть общего имуществамногоквартирного дома (место на крыше жилого дома) по мр""у, .. сацк.-п-йероург, ул.Композrrгоров, д. 12 (да,rее - ''Объект''),
1.2. объекr будет пспользоваться для крепления трднзитного кдбеля.1.3. РеорганизациJI оргarнизации-арендатора, организации-арендодателя, а такжеперемена собственника здания не являются основанием дJIя изменения или расторженшI.Щоговора.

2 1. объект сдается в "o",*"IiL,#;::ff*}i.::#i12.2. Арендатор вст)пит во владение объектом 
"u"n"- с ''01'' июня 2016 г,объект передается в аренду (возвращается Аренлатором) по акту приемки-передачиОбъеюа, подписанному Сторонами, в котором доrr*"о быть подробно указаЕо техническоесостояние объекта, иная информац"", *чрч*r"рп.утощая объект на Moran, 

"очй 
u"up"roy.2,3, Арендатор обязан в течение з дней с 

"o""rru окончания срока действия .ЩоговорапередатЬ Арендодателю объект по iжту приема-передачи, в котором должно бьпь отраженотехЕическое состояние объекта на мом"r, пер"дч.rй.
2,4, Прп отсугствии зrцвления одной из сторон о прекращении Договора по окончаниюсрока его действия, .щоговор считается возобновлённым на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ З. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ3.1. Арендная плата по настоящему .Щоговору составляет 4
рублей 00 копеек ежемесячно, Н.ЩС 

"е обrrагйся в связи сна,тогообложения Арендодате,ля.

ДОГОВОР Лi Р-К_l2_Транзит
аренды части общего имущества

г. Санкт-Петербург
"01" июня 2016 г,

000 (Четыре тысячи)
упрощенной системой

3,2, оплата производится с момента заключения .щоговора безналичньтм платежом наосновании счета не позднее 5 банковских дней с момента получеяия счёта. Копии счетовАрендодателЬ направJIяеТ АрендаторУ бч*.r"rпu"i- сообщением или электронной почтой,а их оригиналы отправJUIет по почте или к}рьером.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUI
4.1 . Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п. 2.2.Щоговора передать Дрендатору в пользование объект поакту приёма-передачи.

об"":;1.2' 
Не чинить препятствий АренДаторУ в правомерном использоваIlии арендуемого



СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5. l . 1. Использовать объект по назначению, }тсaзанному в п. 1.2 .Щоговора.5.1,2. Содержать объект u 

""op*no"r' и надлежащем состоянии до сдачиДрендодателю.

_ 5,1,3, Выплачивать арендн},ю плату по !оговору в размере и в сроки, уст.rновленные{оговором.
5.1.4. Письменно сообщать Арендодателю Ее позднее, чем за l0 дней о предстоящемосвобояцении объекта, в том числе его части, как в 0вязи с окоЕчаЕием срока действия!оговора, так и при досрочном освобождении.
5.1.5. Немедленно информировать

аварийного состояния Объекта,
представителей Арендодателя о признакiж

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕJUI
6.1. Арендодатель имеет прtlво:
6.1.1. Проводить ремонтЕые и реставрационньте работы по поддержанию крыши дома внадлежащем состоянии, Арендодатель обязан письменЕо }ъедомить Арендатора Ес позднее,

чем за 10 дней о предстоящих ремонтт{ых и реставрационных работах на крыше здания, во
избежание поврежденLiJ{ траIJзитного кабеля на объекте.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7.1 . Арендатор имеет право:
7,1,1, В любое время отказаться от.Щоговора, письменно известив Арендодателя обэтом за один месяц.
7,2, АрендатоР пользуется преимущественным правом на закJIючение нового договорааренды на тех же условиях.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИВ СПОРОВ
8,1, Все споры, возникающие из настоящего ficrr.oBopa или в связи с ним, должны Впервую очередь разрешаться п}тем переговоров между Сторонами.
8.2. ЕслИ СторонаМ не удастся урегулироватЬ такой спор в течеЕие 30 календарпьп<дней после письменного уведомления одной из Сторон дрlто; Стороны о су]цествованииспора, тО спор разрешается в АрбитражЕом суде Санкi-ПетерОур.u , JiЙп.рuд"поПобласти.
8.3. ВО всем остаJIьнОм, что Ее предусмотреЕО настоящим .Щоговором, Стороны

рутсоводствуrотся действ}тощим законодатеJIьством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
_ 9,1, В слl,T ае неисполнения или Еенадлежащего исполнения своих обязательств по,ЩоговорУ Стороньт несут ответствеЕность в соответствии с действующимзаконодательством.

9,2, В случае несоблюдения обязательств, оговоренньIх в.Щоговоре, виновцtш Сторонанесет полн},ю материrrльнуто ответственность за ущерб, n*"""n""rii 
'"rу-rц""arу 

дру.оrСтороньт и третьих лиц.
9.3. В слуlае причинения вреда здоровью или им)лцеству 1ретьих лиц вследствиепадения 

'ранзитного 
кабеля Арендатор несёт ответственность перед третьими лицами, о чемСторонамИ составJUIетсЯ акт, в которОм опредеJU{ется рalзм.р компенсации. В слуrае

разногласий привлекается независимаlI сторона-эксперт,



Генерал ыи дп
ооо Столпц>>

/Ю.М. Юрганов
подп сь

Арендатор:
Ооо <СкайНэт>
инн 78l622з 580
кпп 78t60l00l
l9223q. г. Санкт-Петербург. пр. Славы, д. 5
Почтовый адрес: 194З54. г. Санкт-
Петербург. пр, Луначарского_ д, 60, а,lя 20
р/с 407028l 0055 1 00l 798ЗЗ
"Северо-Западный банк ПАО ..Сбербанк
России"
к/с з0 l 01 8 1050000000065з
Бик 0440з0653

Генеральпый ктор
ОоО <Ска

Крылов/

9,4, Уплата неустойкИ и возмещение убыткоВ не освобождtlют виЕовЕую Сторону отисполнения обязательств по !оговору.

стАтья 1 0. дополнитЕльныЕ положЕниrI
10,1, .Щоговор, может быть, расторгн},т или изменен в любой момент по взаимномусоглашению Сторон, оформленному в виде допопнительного соглашениJт.
10,2, НастоящИй !оговор составлен и подписан в дв}х экземпJIярах, каждый из Ko'opblxимеет равную юридическ}.ю силу.

дрендодатель:
ооо <УК <Содружество Столпц>>
198261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l 14, лит. Д2,
корп.l, пом, 7Н.
инн 7805574346 кIIп 78050100l
огрн 1l l784761386l
р/с 407028 l 095524000 l5З4
к/с 30l0181050000000065з
"Северо-Западный банк fИО''Сбербанк России''
Бик 04403065з
Телефон 8(8lZ)'l 5 5 -2З -42



Акт приёма передачи

Г. Санкт-Петербlрг <i}> июня 2016 г.

ООО <Управляющая Компанпя кСодружество Столиц>>, именуемое в дальнейшемкАРЕН{О.ЩАТЕЛЬ>, в лице Генеральпо.о 
^ 

i"p"nropa Юрганова Юрия Михайловича,,действJтощего в интересах собственников, на-iимателей й чр""дurоро* помещений вмноГоквартирноМ жилом Доме, УправJU{еМом АРЕнДоДАТвЛЕМ, 
" 

nu o."ou*r" УсТаВа, содной стороны,
и 

_ 
Общество с ограниченной ответственцостью <<скайнэт>, именуемое вдальнейшем (АРВНДАТОР>, в лице Генерального директора Крылова А,:rександраАлексеевича, действующего на основании Устава, с лругой Стороны, закJIючили настоящийАкт о нижеследуощем:

1, Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имуществамногоквартирного дома (r""т9лlч крыше жилого дома) по мр""у, .. Санкт-Петербург, ул.Композиторов, Л. 12 (лалее - ''Объект'').

2. НастоящиЙ Акт составлеН в дв}х экземпЛярах, по одному дJUI каждой из Сторон.

АрЕнд АРЕНДАТОР

ганов Ю.М./ /крылов А.А. /
м.п.

/

м.п
l


