
договор J\э р-к_62_25н
аренды рекJ]амного места

г. Санкт-Петербург

ооо (Ук <с
директора Юрганова

им

<0l > июня 20l8 г

одужЕ CTBOD, именуемое в дальнейшем <<Дреrцодатель>, в лице генерального
Юрия Михайловича, действ)rощего на основании Устава, с одной стороны, иооо (ГЛ ФЕн БАРD именуемой в дапьнейшем <Арендатор>, в лице генер:rпьного директорас; //' действ}тощего на основании Устава с другой стороны, далее совместно

мые <<Стороны>, заключили настоящий договор, далее именуемый (Щоговор>, о нюкеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА
1,1 , АРеНДОДаТеЛЬ СДаеТ, а АРеНДаТОР принимаЕт в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, л. 62, стр. r, пом. ZSH
(лалее - "Объект").

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

l ,З, Объект будет использоваться для размещения 3-х рекламных консIрукций ра:}мерами: 1,48хO,З45 м,
1,27хO,З, 1,5x0,35, общей площадью 1,42l кв.м.

1.4, Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием для изменения или расторжения Щоговора.
_ 1,5, Подсветка рек,,Iамной конструкции, в случае поцебления еЬ электроэнергии, осуществляется отВРУ (ввОдно-распределительного устройства), подключенного к помешению 25Н.

стАтья 2. срок АрЕнды

2.1. Объект сдается в аренду на 1l мес. (<срок аренды>).
2.2. Арендатор вступит во владение Объектом начинilя с <27> февраля 2018 г.
объект передается в аренду (возвращается Арендатором) Iю акту приемки-передачи объекта,

подписанному Сторонами, в котороМ должно быть подробно 1казано техническое состояние Объекта, наличиеокраски или облицовочного материала, иная информация, характеризующая Объекг на момент сдачи в
аренду.

. 2,з, Арендатор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока действия 11оговора передатьАреrцодателю объект по акту приема-передачи, В котором должно бытi oTp:Dke'o техническое состояние
Объекта на момент передачи.

2,4. При отс)тствии змвления одной из сторон о прекращении .щоговора по окончанию срока его
действия, !оговор считается продленным на тот же срок и на тsх же условиях.

стАтья з. пJlАтЕжи по договору
3,1, АренднаЯ плата пО настоящему Щоговору составляет 1 379 (Одна тысяча трпстд семьдесят девять)

рублей 00 копеек ежемесячно.

_ з,2, Оплата производится пгем перечисления денежньш средств в размере, определенном п. 3.1
,щоговора, на расчетный счет Арендодателя l0-ого числа ка}цого месяца в течение срока действия настоящего
'ЩОГОВОРа' стАтья 4. оБязАтЕльствА АрЕндодАтЕля

4. l. дрендодатель обязан:
4,1,1, В соответСтвии с п.2.2.Щоговора передатЬ АрендаторУ в пользование объекr.по акту приемки-передачи.
4.1 .2. Не чинить препятствий Дрендатору в правомерном использовании арендуемого объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор обязан:
5. l .l. Использовать Объект по на:}начению, указанному в п. l .2 !оговора.
5,1,2, Полу,lить ртtрешение на установку и эксплуатацию рек-ламной uo,u"cn, в устаноsленном закономпорядке.
5.1.3. Содержать объект в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.
5.1.4. Выплачивать арендную плату по !оговору в размере и в сроки, установленные .ЩоЙuоро".



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 окончанием срока действия .щоговора, так и при досрочном
освобождении.

5.1.6. Немедленно информировать представителей Арендодателя о признаках аsарийного 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 демонт;Dк рекламной конструкции (информачионной
вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

стАтья 6. прАвА АрЕндодАтЕJUt

6.1 , Дрендодатель имеет право:
6.1.1. Проволить ремонтные и реставрационные работы, которые мог}т повлиять на расположение или

внешний вид рекJIамной вывески на объекtе, указанном в п. 1.1 настоящего !оговора.
6.1.2. В случае н:rличия У Дренлатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

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

6.1.3. В слу^rае не исполнениЯ Дрендатором в течении 10 рабочих дней обязанности IIредусмотренные
rryнктом 5.1.7. настоящего договора, своими силами, но за счет Арендатора выполнить работir по демонтiDку
рекламной конструкции (информационной вывески) и приведению Объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7. l . Арендатор имеет право:
7.1.1. По согласованию с Дрендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекламную

вывеску на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, размерЫ и расположени€ будуг соответствовать
требованиям действующего законодательства.

7.1.2. В любое время отказаться от Щоговора, письменно известив Дрендодателя об этом за один месяц.
7.2. Арендатор пользуЕтся преимущественным правом на заключение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего .щоговора или в связи с ним, должны в первую очередь
разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 30 календарных дней пос,rе
письменного уведомления одной из Сторон лругой Стороны о существовании спора. то спор рiврешается в
Арбитражном суде Санrг-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмоIрено настоящим Щоговором, Стороны руководствуются
действ}rощим законодательством Российской Федерации,

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В сл1^lае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по !оговору Стороны
несут ответственность в соответствии с действу,rощим законодательством.

9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в !оговоре, виновная Сторона несет полную
материiлJIьнуЮ ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.

9.3. В слl^rае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламнойвывески Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.
9.З. В слуtае 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 собствснных средств.

9,4, Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновн}tо Сторону от исполнения
обязательств по.Щоговору.

стАтья l 0. дополнитЕльныЕ положЕниrI

l0,1. !оговор может быть расторгнл или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.



l0,2, В случае если за один месяц до истечения срока действия Щоговора ни одна из Сторон не заявит освоем намерении прекратить его действие, !оговор считается продленным на такой же срок на тех же
условиях.

10.3. Настоящий !оговор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равнуююридическую сиJIу.
l0.4. Неотьемлемой частью Щоговора является:
Приложение М l - дкт Jrl's 1 приемки-перлачи части общего им)лцества многокваргирною дома.

дрендодатель:

ООО <УК (СОДУЖЕСТВО>
l 9826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l 14, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7 8054з421 5 кпп 78050 l 00 1

огрн 1077847487695

р/с 407028 l 085524000 l980
t</c 30 l 0 1 8l 050000000065з
"Северо-Западный банк ПАО'.Сбербанк России''
Бик 0440з065з
Телефон 8(812) 7 5 5 -2З -42
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пр}LцожЕниЕJФ l
к доювору х9 Р-к-б2-25ll

от (0l ) июня 20 ] 8 гопа

AKTNs l
сrr <27> фвра,rя 20l8 г.

приемки-передачи чаgти бщего имуцества многокмрпlрного дома

Комиссия в составе представителей:
о-r Арr:пдодателя - ооО <УК <Солрlтiество>), в лllце генермьного днректора Юрганова Ю.М., с одной
стороны.

и от Арендатора - ООО lГЛОСС ФЕН БАР>, в лице
сосlавили наt;гоящий дкг о юм, тго дрендолагель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего
имущества м}lогоквартирнОго дома, JUlя разNrеtцениЯ Зх рекламныХ коltструкций размерами 1,42l KB.rr.,
находяlllегосЯ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 62, етр. I, пом. 25Н.

3аr,Lrlючеппе комиссин:
Рск,lамные консцl}кrии соотвсrcтs).}m, т8хническим нормам.
переlаваемыir объект находится в )дов,.lетворительно}l состоянии и пригоден к экспл_\атаtии по

назна(lению,

Ареtцодате.,lь:
ООО <УК <СОДРУЖЕСТВОD
l 9826 l, r, СанкъЛетербург
пр. BeтepaHoB, лом l l4, лят, д2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7{1054з4275 клп 78050l00l
огр1-1 l077847487695
plc 407028 l 085524000l980
к/с ]0l0 l 8l0500000000653
''Северо- )il
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