
договор л! р-к_70_22н
аренды рекпамного места

ЭКВЕМПЛЯР

000 rY[ tСодрпшrшАltltцр

г, Санкт-Петербург > марта 2018 г

ООО (УК кСолрlтсоство-АвашгардD, именуемое в дальнейшем <Арендодатель>>, в лице генермьного
лиректора Юрганова Ю,М., действующего на ооновании Устава, с одной стороны, и

ООО <dIегкий Хлеб>, именуемый в дальнейшем кАренлаторl), в лице генерzLпьного директора
Павлюшина к.А., действ},Iощого на основании Устава, с другой стороны, даJIее совместно именуемые
<Стороны>, заклюtмли настоящий договор, даJIее именуемый <!оговор>, о нruкеслед}rощем:

стАтья l. прЕд4Ет договорА
1.1. Арендодатель сдает, а Аренлатор принимает в аренду часть общего имушества многоквартирного

ДОма: место на фасале жиJIого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Коплратьевскшй проспект, д, 70, к. 1,
22Н (лалее - <Объект>),

1.2. Арендодатель з&lt,Iючает договор аренды на основании договора управления многоквартирным
домом, утверя<денного общим собранием собственников.

1 .3. Объект булет использоваться для р:rзмещения рекламной вывески общей площадью: 1,19 кв. м,
1.4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника

здания не яВляются основ&ttием дл" *""ЪТfrff 
|Б8ЁiЁЁ,ffii*о",

2,1. Объект сдается в аронду на 11 месяцев (ксрок арендьu>).
2.2. Арендатор вступит во владение объектом начинаJI с <<01> цюля 2017 г.
ОбЪект передается в аренду (возвраtцается Арендатором) по акту приемки_передачи Объекта,

ПОДПИСаННОму Сторонами, в котором должно быть полробно указано техническое оостояние Объекта, наличие
ОКРаСКИ ИЛи Облицовочного материаJIа, иная информачия, характеризующая Объект на момент сдачи в
аренду.

2.3. Дрендатор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока действия ,Щоговора передать
АРеНДОДаТеЛЮ Объект по акту приема-передачи, в котором должно быть отражено техническое состояние
Объекта на момент передачи.

2.4. ПРи Отсугствии змвления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его
действия, Договор считаsтоя "о"*ьжт#;:;fr ;ъ"rffi ;ilr#"#8Ё#-

3.1. дрендпм mlaTa по н&стоящему ,Щоговору состаsляет 1 155 (олша тысяча сто пятьдесят пять)
рублей 00 копеек ежемесячшо,

3.2. Оплата производится цлем перечисленrlя денежных средств, в размере определенном п. З.l
,Щоговора, на расчетный счет дрендодателя 10-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего
,Цоговора.

СТАТЬЯ 4, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛJI
4. l. Арендолатель обязан:
4.1.1. В соответствии ý п. 2.2.Щоговора передать Аренлатору в пользоа&ние Объект по акту приемки-

передачи.
4.1.2, Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого Объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Аренлатор обязан:
5. 1 .1. Использовать Объект по нл}начению, }тазанному в п. 1.3 .Щоговора.
5,1,2. Пол1^ll.tть р;врешение на установку и эксшIуатацию рекламной конструкции в установленном

законом порядке.
5.1.З. Содержать Объект в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.
5.1,4. Выплачивать аренд}rуо плаry по,Щоговору в размере и в сроки, установленные .Щоговором.
5.I.5. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за 10 дней о предстоящем освобождении

объекта, в том числе его частиJ как в связи с окончанием срока действия .Щоговора, так и при досрочном

освобоrкдении.
5,1.6. Немедrенно информировать представителей дрендодателя о признаках аварийного состояния

объекта.
стАтья 6. IIрАвА АрЕндодАтЕлJ{

6.1. Арендодатель имеет право:
6,1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые моцп повлItять на расположение или

внешний вид рекламной конструтции на Объекте, указанном в п. l ,l настоящего .Щоговора.



СТАТЬЯ 7, ПРАВА АРЕНДАТОРА
7.1. Арендатор имеет право:
7,1,1. По согласованию с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекJIамн},ю

конструкцию на Объекге при условии, тго ее дизайн, стиль, размеры и расположевие будlт соотвчгствовать
требованиям действ),,ющ€го з&конодательства.

7.1.2. В любое время отказаться от Договора, письменно известив Арендолатвля об этом за 30
(Трилчать) лней.

7.2. Аренлатор пользуется преимущественным правом на продIение ,Щоговора аренды на тех же
условиях на новый срок, а также на закJIючение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего .Щоговора или в связи с ним, должны в перв},ю очередь

ршрешаться п)тем переговоров между Сторонами.
8.2. Если Сторонам не удастся уреryлировать такой спор в течение 30 (Тридцати) кмендарных дней

ПОСЛе ПиСьменного уведомJIения одной из Сторон другой Стороны о о)лцествовании спора, то спор
разрешается в Арбитражном суде Санкт-Пgтербурга и Ленинградской области,

8.3. Во всем остаJIьвом, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодатель9твом Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В Слl"rае неисполнения шIи ненадлежащего исполнения своих обязательств по,Щоговору Стороны

несг ответственность в соответствии с действуrощим законодательством.
9,2, В слl"rае несоблюдения обязательств, оговоренных в.Щоговоре, виновная Сторона несет полtI}4о

материальную ответственность за ущерб, нанесенный им}rцеству лругой Стороны и тетьих лиц.
9.3. В слу.rае причинения вреда здоровью и.ли имуществу третьих лиц вследствие падения рекламной

конструкции Дрендатор несет полц/ю ответственность пер€д тетьими лицiлми.
9.4. В слl"rае если Объект в результате действий Аренлатора иJIи непринятия им необходимых и

своевременных мер прид€т в аварийное состояние или подвергнется частичному иJIи полному разрУlцениЮ, тО
Аренлатор восстанавливает его своими сиJIами за счет собственных средств.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновц/ю Сторону от исполнения
обязательств по Договору.

стАтья l 0. дополнитЕльныЕ положЕния
10.1. Щоговор может быть расторгнуг или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему !оговору.
l0,2. В случае если за один месяц до истечения срока действия ,Щоговора ни одна из Сторон не заявит о

СВОеМ НаМеРеНИИ ПРеКРатЕть его деЙствие, ,Щоговор считается продJt€нным на такоЙ же срок на тех же
условиях.

l0.3. НаСТОЯЩий .Щоговор составлен и подпис&н в дв).х экземrшярах, каlкдый из которых име€т равную
юридическую силу.

10.4. Неотьемлемой частью.Щоговора является:

Приложение М l - Дкг М l приемки-пераачи часги общего lалlлцества многокварп-lрноm дома.

дрендодатель;
ООО <УК <Солружество-Авангард>
l 9826 l, г. Санкт_Петербург
пр, Ветеранов, дом l l4, лит, А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 78050l00l
огрн l097847239027
р/с 407028 l 0055240000859
к/с 30 l 0l 8l 050000000065з
.Щополнительный офис Nе 0l822
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
России>
БИК 04403065З Телефон 8(8'!2) 7 55-2З-42

Генеральн
ооо (Ук

ООО <<Легкнй Хлеб>
Юр. алрес: 1933l8, г. Санкг-Петербург,
пр. Ьтилетоц д. 8, к, l, лит. А, пом. 7_Н
Факт. адрес: г. Санrг_Петер6lрг, уд.
,Щимитрова, д. 3, к, l, пом.2Н
инн 7811604119 кIIп 781l01001
огрн l l67847l45795 окпо 0l2l7807
окогу 42l0014 окАто 40285569000
р/с 407028 l 0805200000725
в Птр ПАо кхаrrгьгмансийский банк
Огкрытие> БИК 0440З0795
tclc 30l0l 10740з00000809
Тел.: ) 941-95-17; 8 (91l) 777-12-0З

ге ый директор

z

пов/
о й Хлеб>

л.А. Павлюшин/



приложЕIIиЕJlьl
к договору }Ф Р-К_70-22Н

0г (01) марв 2018 гOда

AKTNq l
m <0l > июля 2017 г.

при9мки-пер€дачи чаgги общею штуlцесгва мноюкмрпФного дома

Комиссия в составе прдставrrелей:
от Аренлатора - ООО (УК <<Содруlrrество-Авацгард)), в лице генерального директора Юрганова Ю,М., с
одной стороны; и

ОТ АРешдодате,rя - ООО <<Легкий Хлеб>, в лице генерального директор& Павлюшина К.Д.,с лругой
стороны, составLIJIи настоящий Дкг о том, .rю Дрендодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть
ОбЩеГО Имущества многоквартирного дома, для размещения рекламной вывески общей площадью
1,19 кв.м., находящегося по адресу: г. Санкг-Петербург, Копдратьевскшй проспект, д. 70, к. 1,22II.

замючепие комисспи:
Рек.памная консгрущия соответствует техническим Hopмa}t.
Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксшrуат lии ло

назначению.

Арендодатель:
ООО (УК <Содрlяlество-Авангард))
l9826 l, г. Санкг-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. Д2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кI]п 780501001
огрн 10978472з9027

р/с 407028 l 0055240000859
t<ic 30l01 81 050000000065з
.Щополнительный офис Nэ 0l822
в Северо_Западном Банке ПАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з065 елефон 8(812) 755-2З-42

Генераль Irpe
ооо (Ук гард>)

ооО <(легкий хлеб)
Юр. алрес: 1933l8, г, Санкт-Петербlрг,
пр. Пятилеток, д. 8, к. 1, лит. А, пом. 7-Н
Факт. адрес: г, Санкт-Петербург, уд.
.Щимитрова, д, 3, к, 1, пом. 2Н
инн 781 1604119 кпп 78l 10l001
огрн l167847145795 окпо 012l7807
окогу 42l00l4 окАто 40285569000
р/с 407028 1 0805200000725
в ПТР IIАо кХантьгМансийский банк
Открытие> БИК 0440З0795
к/с 30l0 1 8 l0740з00000809
Тел.:8 921) 941-95 -17 ; 8 (91 1) 777-12_0З

ый дшректор
Хлеб>о

/Ю.М. Юргапов/ Павлюшин/


