
/lOI,OBOP N l,-I1_12_25H
арсlI/lы рекламII()l,о мсста

г. Санкт-IIетербург "04" июля 20l4 г

ооо (Ук (солРУЖЕсI'Во>, именуемое в дальнейшем "дрендодатель", в лице
генераJlьного директора Юрганова Юрия Михайловиqа, действуIоlllего на основании Устава,
о одной стороны, и ООО <<By;rKalI>> t] лице геIIсраJIьного llирек,гора Алиева Мазахира
.Щжабрайыл оглы, имеIIуемый в лалыrейшем "Дрсltдатор", действуtощего на основании
Устава, с другой сторонЫ, далее совместно имеIlуемые "Стороны", заключили настоящий
договор, даJIее именуемый ".Щоговор", о нижеследующем:

стАтья 1. IlрЕлмЕ1, логоворА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимае.r. в аренлу часть общего имущества

многоквартирного дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. СПб,5-й Предпортовый
пр., д. 12, корп. 2, пом. 25Н, (далее - "Объект").

1.2. Объект будет использоваться для размещения 2-х рекламных вывесок размерами
0,5 х 3 м и 0,3 х 3 м, общей площалыо 2,4 кв. м.

1.3. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, u] '**"перемена собственника здания IIе являются основашием для изменеItия или расторжения
,Щоговора.

стАтья 2, срок АрЕнды
2.1 . Объект сдается в аренду на l l мес. ("срок аренды'').
2.2. Арендатор всlyпит во владеIIие Объек,гом начинfuI с ''0l '' июля 20l4 г.
объект передае,гся Ь аренду (возвращается Ареlrдатором) по акту приемки-IIередачи

Объекта, подписанному Сторонами, в котором доJIжно бьlть подробно yкz13aнo техlIическое
состояние объекта, наличие окраски или облицовочного материrша, инfuI информация,
характериз},ющая Объект на момент сдачи в аренду.

2.3, Арендатор обязан в течение 3 дней с MoMeI{Ta окончания срока действия .Щоговора
передать Арендодателю объект по акту приема-передачи, в котором должно быть о,гражено
техническое состояние Объекта на момент передачи.

2.4. При отсутствии заявления одной из cTopoll о прекращении ,Щоговора по окqнчанию
срока его лействия, !оговор считается продленным lla тот же срок и на тех же условфх.

стАl,ья 3. l1лАтвжи IlO llоговору
3. 1 . Арендная IIлата IIо настоящему f{оговору составляе.l. 2 120 (!ве l.ысячи сто

двадItать) рублей 00 копеек ежемесячно.
3.2. Оплата производится пу,гем перечисjIения денежных средстts в paJмepe,

опрелеJIеIIном п. 3.1 l{оговора, на расчетlrый счст Арсн,цолате.ltя l0-ого числа каж/lого месяца
в теченис срока действия настоящего .I_[оговора.

сl,Атья 4. оБrIзАтЕJIьсl,вА АрЕндолАтЕJIя
4. l. дренлодатеJIь обязан:
4.1.1. В соответствии с п. 2.2.Щоговора пере,ца.гь Арендатору в пользование Объект по

акту приемки-передачи
4.1.2. Не чиниT,ь препятствий Арен/(атору в llраRомерном исIIользоваIIии ареllдуемого

объекl,а.

стАтья 5. оБязАтЕJlьстl]А АрЕндАl,орА
Арендатор обязап:
l. Использовать Объект rIo IiазIIачениlо, указанному в п. l,2 .l.(оговора
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5.1.2. Получить разрешение на установку и экспJIуатацию рекламной вывески в
установленном законом порядке.

5.1.3, Содержать Объекг в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи
Арендодателю.

5.1.4. Выплачивать арендн},ю плату по.Щоговору в размере и в сроки, установленные
!оговором.

5.1.5. Письменно сообщать Арендодателю 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 rrри досро9ном освобождении.

5.1.6. Немедленно информировать представите.лей Арендодателя о пdизнаках
аварийного состояния Объекта.

стАтья 6. прАвл АрЕIIдодАтtsJIя
6.1 , дрендодатель имеет право:
6.1,1. Проводи,гь ремонт}Iые и реставрационные работы, которые могут повлиять на

расположение иrrи вrIеrriпий вид рекламной вывески tta Объекте, укaванном в п. 1.1
настоящего .I{оговора.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7,1 . Арендатор имеет право:
7.1.1. ПО согласованиIО с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать

рекламнуIо выtsеску на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, размеры и расположение
будут соответствовать требованиям действующего законодательства.,7.1.2. В любое времЯ отказатьсЯ от ,Щоговора, письмеIIнО известив Дрендодателя об
этом за один месяц

7.2
аренды.

Арендатор пользуется преимуществеIIным rIpaBoM lIa заключение нового оговора

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего f{оговора или в связи с нимl должны в

первую очередЬ рaц}решаться путем переговоров между Стороrtами.
8.2. Если Сторонам,не удастся урегулировать такой ctlop в течение 30 календарных

дней посJlе письменного, УведомлениЯ одttой иЗ Сторон лругой Стороны о существовании
спора, то спор рt}зрешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

8.3. ВО всем ocTaJlbHOM! что не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисцолнения или нена*цJIежащего исполнения своих об"aчrari"ar" no

!огЬворУ СторонЫ несуТ отве,гстl}енность В соответствии с дей, I

lаконодательством, 
LJ, U l бg l с l 

'c'HUc 
l ь El сOо t t,е,I,с'гвии с деиствуrощим

9.2. В случае несоблюления обязательств, оговоренIIых в ,,Щоговоре, виIIовнfuI Сторона
несет полную материальн},ю oTBeTcTBeHHoc't,b за ущерб, нанесенный имуществу другой
Стороны и третьих лиц.

9.3. В случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие
падения рекламной вывески Арендатор несе,г полную ответствеIIность перед,Iретьими
лица]\{и.

9.3. В случае если объект в результа],е действий Ареrrдатора или непринятия им
необходимых и своевременньгх мер придет в аварийное состояние 

"rr,n 
пЬдu"р.п"r""

частичному или полному разрушению, то Арендатор восстанавливает его своими силами за
счет собственных средств.
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9.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновнуо
исполнеIlия обязательств по ltоговору.

ну от

стАтья 1 0. допоJlни,гЕльныtj tIоложЕния
10.1. .Щоговор может быть расторгнут или измеttен в лIобой момент по взаимному

соглашению Сторон, оформленному в виде дополIIитеJIьIlого соглашения.
l0.2. Настоящий .Щоговор составлен и полписан в двух экземпJuIрах, каждый из коlорых

имеет равную юридическую силу.

Арендодатель:

ООО (УК (СОДРУЖЕСТВО>>
198261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l 14, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н,
инtL,7 8054з427 5 кпп 78050 l 00 1

огрн l077847487695
pic 407028 1 0055240001 531
к/с 30 l 0 l 8 1 0500000000653
"Северо-Запалный банк ОАО "Сбербанк России"
БИК 044030653 Телефон 8(812) 7 55-2З-42

Геllер и;l р
ооо к ((--() Во)

/Ю.М. Юрl,анов/

ООО <<ВуlIкап>
l982l 6, г. Санкт-Петербург,
б-р Новаторов, д. 17,пом-1 1-Н
инн 7805587874 кпп 78050l00l
огрн 1l27847248l54
р/с 407028 l05 1 8060006602
к/с 3010l 8103000000008 l l
Филиал J'lЪ 7806 ВТБ 24 (зАо)
г. Санкт-Петербурt,
БИк 0440308l l Тел 8_904-646-40_64
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