
договор N р_п_12_28н
аренды рекJIамного места

г. Санкт-Петерб}рг "01" сентября 2015 г.

ООО <<УК (СОДРУЖЕСТВО>>, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генераJIьного
директора Юрганова Юрия МrжаЙловича, деЙствующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО <<Вшта>, в лице генерального директора Подыряк М,Н., именуемый в дальнейшем "Арендатор",
действlrощий на основании Устава, с другой стороны, д:rлее совместно именуемые "Стороны", закJlючили
настоящий договор, далее имекуемый ".Щоговор", о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. СПб,5_й Предпортовый trр., д. 12, корп.2, пом.28Н, (далее -

"Объект"),
1.2. Объект будет использоваться для р;lзмещения рекламной вывески размерами 0,45xl2,1 м, обцей

площадью 5,45 кв. м.
l.З. Реорганизация организации-ареtцатора, организации-арендодателя, а таюt(е перемена собствеrrника

здания не являются основанием для изменениJI иJIи расторжениJI .Щоговора.
1.4. Арендодатель закпючает договор аренды на основilнии договора управления многоквартирным

домом, }твержденного общим собранием собственников.
1.5. Подсвgгка рекламной констр}кции, в слrIае потребления ею элекгроэнергии, осуществlиется от ВРУ

(вводно-распрелелительного устойства), подключенного к помещению 28-Н.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1 . Объект сдается в аренду на l l мес. ("срок аренды").
2.2. Арендатор всryпит во владение Объектом начиная с "0l " сентября 20l 5 г.
Объекг передается в аренду (возвращается Арендатором) по акту приемки-передачи Объекта,

подписанному Сторонами, в котором должно быть подробно указано техническое состояние Объекга, нiulичие
окраски или облицовочного материма, иная информация, характеризующая Объект на момент сдачи в ареtцу.

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

2.4. При отсугстsии змвлениJI одной из сторон о прекращении ,Щоговора по окончанию срока его

действия, .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ З. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата по настояцему ,Щоговору составляет 4 79б ýетыре тысячн семьсот девяносто

шесть) рублей 00 копеек ежемесячно.
3.2. Оплата производится п}тем перечисления денежных средств в размереJ определенном п. З.l ,Щоговора,

на расчетный счет Арендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего ,Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕJЪСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1 . Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п. 2.2 .Щоговора передать Аренлатору в пользование Объект по акту приемки-

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

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРВНДАТОРА
5.1. Аренлатор обязан:
5.1.1. Использовать Объекг по назначению, yкzlзaнHoмy в п. l .2 ,Щоговора.
5.1.2. Полуlить р:врешение на установку и эксплуатацию рекламной вывески в установленном законом

порядке.
5.1.3. Содержать Объекг в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Арендодателю.
5.1.4. Выплачивать арендную п,чаry по,Щоговору в размере и в сроки, установленные ,Щоговором.



5.1.5. Письменно сообщать Дренлолателю не позднее чем за l0 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 аварийного состояния
объекга.

5.1.7. По окончании срока действия договора, либо при его досрочном расторжении, а течении 5 рабочих
дней своими си.лами и за свой счет произвести демонтiDк рекламной конс,трукции (информаrионной вывески) и
привести Объекг в прежнее состояние.

стАтья 6. прАвА АрЕндодАтЕJU{
6.1. Аренлолатель имеет право:
6.1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые мог}т повлиять на расположение или

внешний вид реюrамной вывески на Объекте, указанном в п. 1.1 настоящего .Щоговора.
6.1.2. В сл1^lае наJIичия у дренлатора задоJDкенности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за период, превышающий 3 месяца в одностороняем порядке расторгнlть настоящий договор, уведомиs
об этом Арендатора.

6.1.3. В слуlае не исполнениJI Арендатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмо]ренные
пунктом 5.1,7. настоящего договора, своими силами, но за счет Аренлатора выполнпгь работы по демонта)ý/
рек,rамной конструкчии (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 устанавливать рекламн},ю вывеску

на объекге при условии, .гго ее дизайн, стиJIь, размеры и расположение булут соответствовать требованиям

действ}rощего законодательства.
7.1.2. В любое время отказаться от,Щоговора, письменно известив Арендодателя об этом за один месяц.
7.2. Аренлатор пользуется преимущественным правом на заключение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШВНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего .Щоговора или в связи с ним, должны в первую очередь

разрешаться ц/тем переговоров между Сторонами.
8.2. Если Сторонам не удастся уреryлировать такой спор в течение 30 кменларных дней после

письменного ]дедомления одной из Сторон другой Стороны о суцествовании спора, то спор рtврешается в

Арбитражном суле Санкт-Петербурга и Ленингралской области.
8.З. Во всем ост:lльном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются

действ)дощим законодательством Российской Федерации.

стАтья l0. дополнитЕьныЕ положЕния
l0.1..Щоговор может быть расторгtryт или изменен в любой момент по взаимному соглашению СторОн,

оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему ,Щоговору.
10.2. В случае если за один месяц до истечения срока действия ,Щоговора ни одна из Сторон не заявиТ о

своем намерении прекратить его действие, ,Щоговор считается продленным на такой же срок на тех же услОвиЯХ.
l0.3. Настоящий .Щоговор составлен и подписан в дв}х экземплярах, каждыЙ из которьtх имеет равную

юридичесý,ю силу.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В сrryчае неисполнениJI или ненадлежащего исполнения своих обязательств по .Щоговору Стороны

нес]п ответственность в соответствии с действ}rощим законодательством.
9.2. В слуlае несоблюдения обязательств, оговоренных в ,Щоговоре, виновн:м Сторона несет полную

материаль}tуо ответственность за ущерб, нанесенный имуществу дрцой Стороны и третьих лиц.
9.3. В случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламноЙ

вывески Арендатор несет полн},ю ответственность перед третьими лицами.
9.3. В слу"rае если Объект в результате действий Арендатора или непринятия им необходимьrх и

своевременньж мер придет в аварийное состояние или лодвергнется частичному или полному рzrзрушению, то
Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственных средств,

9.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобох(дают виновн},ю Сторону от исполнения
обязательств по,Щоговору.



1 0.4. Неотъемлемыми частями .Щоговора являются:

Приложение Nэ l - Дкт Ns l приемки-пердачи часrи общего иrrqlщеива многокмргирного дома;
Приложение Jt! 2 - Акт Ns 2 приемки-передачи части общего ш,t)лцества многокваргирного дома.

Арендодатель:
ООО <(УК (СОДУЖЕСТВО)
1 9826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп.1, пом.7Н.
инн 78054з4275 кI]п 78050l00l
огрн l077847487695
р/с 4070281 005524000l 5З l
к/с 30101 8l050000000065з
"Северо-Западный банк одо "Сбербанк России"
БИК 0440З065З Телефон 8(8\2) 7 55-2З -42

.М. Юрганов/

Арендатор:
ООо <<Впта>>

l98240, г. Санкг-Петербург,
5-й Прелпортовый пр., л. l2, к. 2,
лит. А, пом. 28Н
инн 78l0999739 кпп 78t00100i
огрн 1l478472485з7
р/с 407028l0755 l 60000417
"Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк
России"
r</c 30l0l 810500000000653
Бик 04403065з
окпо 45523505

Ген
о

ряк М.Н./

г

'.По!е!=?



ПРIIЛОЖЕНИЕПЪ l
к договору J\Ъ Р-П- l2-28H

m 0l сеrпября 20l 5 гола

Акт м l
от 0l сеrтгября 2015 г.

приемки-передачи частл бщего иrrлzщества многоккrргирного дома

Комиссия в составе представlтгелей:
от Арендатора - ООО <Солруясество Столпц>>, в лице генерального директора Юрганова Ю.М., с одной
стороны,

и от Ареrrдодателя - ООО <<BrrTа>>, лице генерального директора Подыряк М.Н., с лрlтой стороны,
составили насгоящий Акт о том, что Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего
имущества многоквартирного дома, для размещения рекламной конструкции (информаuионной вывески)

ра:}мером 5,45 кв. метров, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый пр., д. 12, к.2,
пом. 28Н.

закпюченпе koMllcclrп:
Реlсrа}rная консгр)аощя (шrфрмационнм вывеска) соответсгвует техническим нормам.
Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к экспцпlтащ.lи пО

назначению,

Арендодатель:
ООО ((УК <СОДРУЖЕСТВО)
l 9826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп.1, пом.7Н.
инн 7805434275 кпп 78050,1001
огрн l077847487695
р/с 407028 l005524000l 53 l
к/с 30l018l050000000065з
"Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"
БИК 04403065З Телефон 8(812) 1 55-2З-42

Арендатор:
ооО <<Впта>

l 98240, г. Санкт-Петербlрг,
5-й Прелпортовый пр, л. 12, к,2,
лит. А, пом. 28Н
инн 7810999739 кпп 78l00l00l
огрн l147847248537

р/с 407028 l0755 l6000041 7
"Северо-Западный баrж ОАО "Сбербанк России"
к/с 30 l 01 8 l050000000065з
Бик 044030653
окпо 45523505
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.М. Юрганов/ як М.Н./
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припожЕниЕJl!2
к договору N9 Р-П- l2-28H

m 0l сеrпября 2015 юла

АКТ Nq 2

m 30 июня 2016 г.

приемки-пердачи часги бщею пq.rчесгва мноюквармрною дома

Комиссия в сосгаве прдставигелей:
от Арендатора - ООО <Солружество Столиц>> в лице генерального директора. с одной стороны,
и от Арепдодатепя - ООО <<Впта>, лице генерального директора Подыряк М.Н,, с лругой стороны,
составиJIи настоящий Акт о том, что Аренлатор qдает, а Арендодатель принимает ранее переданную в аренду
часть обцего имущества многоквартирного дома, для размещения рекламной конструкции (информаuионной
вывески) размером 5,45 кв. метров, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-й ПредпортовыЙ пр., л.
l2, к. 2, пом. 28Н.

заlспюченпе компсспш:
Рекламная конструкrия (информаrионная вывеска) демоrrп.rрована.
Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксплуаmции ПО

назначению.

Арендодатель:
ООО <<УК (СО,ЩУЖЕСТВО))
198261, г. Санкг-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп. l, пом, 7Н.
иIм 7 805 4з 427 5 кI]п 78050 l 00 l
огрн l077847487695
р/с 40702810055240001 53 l
к/с 30l018l0500000000653
"Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"
БИК 04403065З Телефон 8(812) '7 55-2З-42

Гене ыц дн

Арендатор:
ооО <<Вита>

l 98240, г. Санкт-Петербург,
5-й Предпортовый пр., л. l2, к. 2,

лит. А, пом. 28Н
инн 78l09997з9 кпп 78l00l00l
огрн l l478472485з7
р/с 407028 l 0755 l600004 l7
"Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"
rclc 30l0l8l0500000000653
Бик 04403065з
окпо 45523505

. Юрганов/
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