
договор л! р-р/з- 16_2Otl
аренды рекпаýlного места эквЕмплflр

0Ф cYIt tCOffi ,
г. Санкт-Петербург я20

ооо (УК <<Содружество>>, именуемое в д&rьнейшем кАрендодатель>, в лице генерального директора
юрганова Ю.м., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО <<flоМ Фпрменной Торговлп>>, именуемый в да,rьнейшем <Дрендатор>, в лице генерilльного
директора Черняка Е.С,, действующегО на основании Устава с лругой стороны, далее совместно именуемые
<Стороны>, закJIючилИ настоящий догоВор, да,пее именуемый <.Щоговор>, о нижеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА

I . I . Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного
дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рпхарда Зорге, д. 16, пом. 20Н (далее

<Объект>).
1.2. Арендодатель закJIючает договор аренды на осноаании договора управления многоквартирным

домом, }т8ержденного общим собранием собственников.
I.3. объекТ будет использоваться дlя размещения рекламной конструкции размерами: 3,5х0,9 м, общей

площадью 3,1 5 кв.м.
1.4. Реорганизачия организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника

здания не являются основанием для изменения или расторжения Щоговора.
1.5. Подсветка рекламной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуществляется от

ВРУ (вводно-распределительного устройства), подключенного к помещению 20-Н.

стАтья 2. срок АрЕнды

2.1, Объект сдается в аренду на l l месяцев (..срок аренды'').
2.2. Арендатор вступит во владение Объектом начиная с ''04'' апреля 2017 г.
Объекг передается в арендУ (возврацается Аренлатором) по акry приемки-передачи Объекга,

полписанному Сторонами, в котором должНо быть подробно указано техническое сосrояние йъекга, наJIичие
окраски или облицовочного материала, иная информация, харакгеризующая объекг на момент сдачи в
аренду.

2.з. Ареrцатор обязан В течение 3 дней с момента окончания срока действиJl Щоговора передать
Арендодателю Объект по акту приема-передачи, В котором должно бытi отражено техническое состояние
Объекта на момент передачи.

2.4. При отс)лствии заявления одной из сторон о прекращении .щоговора по окончании срока его
действия, [оговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ 3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1, АренднаЯ плата пО настоящемУ .ЩоговорУ составляеТ 2 772 QlBe тысячи семьсот семьдесят два)
рубля 00 копеек ежемесячно.

3.2. оплата производится п)тем перечисления денежных средств, в размере определенном п.3.1
.щоговора, на расчетный счет Дрендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего
!оговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

4. l. Арендодатель обязан:
4.1 .l . В соответСтвии с п. 2.2 !оговора передатЬ Арендатору в пользование объекг по аlсгу приемки-

передачи.
4.1 .2. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого Объекга.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА

5.1 . Арендатор обязан:
5. l . l . Использовать Объекг по назначению, указанному в п. 1.3 .Щоговора.
5.1.2. ПОЛl^rИТь разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном

законом порядке.



5.1 ,3. Содержать объект в исправности и надIежащем санитарном состоянии до сдачи Арендодателю.
5.1.4, Вып,rачивать арендную плаry по !оговору в размере и в сроки, установленные .Щоговором.
5.1.5. Письменно сообщатЬ Ареrцодателю не позднее чем за 10 дней о предстояцем освобождении

объеюа, в том числе его части, как в связи с окончанием срока действия .щоговора, так и при досрочном
освобоlцении.

5.1.6. НеМеДЛеННО информировать представителей Арендодателя о признаках аварийного 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 демонтаж ремамной *опСrру*ц"и (информачионной
вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

6. l . Дреrцодатель имеет право:
6.1.1. ПроводитЬ ремонтные и реставрационные работы, которые могJл повлиять на расположение или

внешний вид рекламной конструкции на Объекте, указанном в п. 1.1 настоящего .Щоговора.
6.1.2. В случае нtulичия у Дрендатора задолженности по аренде общего имущесiва многоквартирного

дома за период' превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнl,ть настоящий логовор, Уведомив
об этом Арендатора.

6.1.з. В сл1^lае не исполнения Арендатором в течении l0 рабочих дней обязанности llредусмотренные
ПУнктом 5. 1.7. настояЩего договора, своими силами, но за счет Арендатора выполнить работil по д."Ь"r*у
рекламной консIрукции (информационной вывески) и приведению объекга в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7.1 . Арендатор имеет право:
7.1.1. ПО согласованик) с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекламную

конструкциЮ на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, размеры и расположение буд;rг соответствовать
требованиям действующего законодательства,

7.1.2. В любое sремя откапаться от ,Щоговора, письменно известив Дрендодателя об этом за 30
(Тридцать) дней.

7.2. Арендатор пользуется преим)лцественным правом на продJIение ,Щоговора аренды на тех же
условиях на новый срок, а также на закJrючение 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 мех<ду Сторонами,

8.2. ЕслИ СторонаМ не удастсЯ урегулироватЬ такой споР в течение 30 (Тридцати) калеtцарных дней
после письменного уведомления одной из Сторон лругой Стороны о существовании спора, то спор
рaврешается в Арбитражном суле Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всеМ ocTilJIbHoM, что не предусМоIрено настояЩим Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В слуtае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Щоговору Стороны
нес)т ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2, В слу^lае несоблюдения обязательств, оговоренных в !оговоре, виновная Сторона нес€т полную
материальную отаетственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.

9.3. В СЛl^rае ПРИЧИнения вреда здоровью или имуществу 1ретьих лиц вследствие падения реюlамной
конструкции дреrцатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

9.4. В СЛУlае 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 собственных средств.

9.6. Уrrлата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону o,1, исполнения
обязательств по.Щоговору.



стАтья l 0, дополнитЕльныЕ положЕниJI

10.1. ЩоговоР может бытЬ расторгн)Т или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Щоговору.

l0.2, В слl"rае если за один месяц до истечения срока действия Щоговора ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении прекратить его действие, Щоговор считается про&,Iенным на такой жс срок на тех же
условиях.

l0.3. Настоящий !оговоР составлен и подписан в дв)х экземпJUrра,х, каждьй из котOрых имеет равную
юридическ},ю силу.

l0.4. Неотьемлемой частью !оговора является:
приложение JlliI l - дкт Ng l приемки-пердачи часги общего rд4лцества многокваргирною дома.

Арепдодатель: Аренлатор:

ООО <УК <Содружество>>
l9826l , г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805434275 кпп 78050l00l
огрн l l1784761з86l
pic 407028 l 0555240000663
к/с 30 l 0 l 8l 050000000065з
в Северо-Западном Банке ПАО кСбербанк
России>
Бик 04403065з
Телефон 8(812) 7 55-2З-42
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ООО <<{ом Фирменной Торговлп>
l92l02, г. Санкт-Петербург, ул. Салова,
д. 57, к.5
огрн l02780800з56з
инн 7805l46з97 кпп 78l60l00l
oKI]o 52l78658
октмо 40902000
р/с 407028 l 03000200026 l4
ф-л Банковский центр БАЛТИКА
ПАО БаНК ЗЕНИТ
кiс 30 I 01 81 07000000008з5
Бик 04400зO8з5
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IIриложЕниЕ л! l
к договору N9 Р-Р/З- l 6-20Н

от 04 апреля 201 7 юда

АКТ Ns l
mМ апреля 2017 г.

приемки_передачи часги общего имущества мноюквatprп,рною дома

Комиссия в сосгаве прдставrrгелей:
от ЛренDофЦ9 - ООО (УК <<Содружество>>, в лице генерального директора Юрганова Ю.М., с одной
стороны"'
и от АрендгrrrХ^ _ ооО <<.Щом Фирменной Торговли>>, в лице генерального директора Черняк Е.С., с
др)той сторонЁ, составилИ настоящий Акг о том, что Арендодате.Пь сдает, а Дренлатор принимает в аренду
часть обЩего имУЩества многоквартирного дома, для рaвмещения рекJIамных конструкций
(информационнЫх вывесок) общей площадЬю 3,15 кв.м., находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Рпхарла Зорге, д. 1б, пом. 20Н.

заключецпе комиссии:
рекламные констру(ции (информационные вывески) соOтветствуют техншtеским нормам.
Передаваемый объект находиТся в удовлетвОрительном состоянии и пригодеН к эксIUlуатации по

назначению.

Арендодатель: Арепдатор:

ООО <УК <Содружество))
19826 l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 78054з4275 кпп 78050l00l
огрн l ll78476l386l
р/с 407028 l 0555240000663
к/с 3010l 8i0500000000653
в Северо-Западном Банке Пдо <Сбербанк
России>
Бик 044030653
Телефон 8(8 l 2) 755_23-42

ООО <<floM Фирменной Торговлп>>
|92102, г. Санкт-Петербург, ул. Смова,
д. 57, к. 5

огрн l02780800з56з
инн 7805l46397 клп 78l60l00l
окпо 52l78658
октмо 40902000
р/с 407028 l 0300020002614
ф-л Банковский цеrrгр БАЛТИКА
ПАО БаНК ЗЕНИТ
к/с 30l 0l 8l0700000000835
Бик 04400зO8з5
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