
г. Санкг-Петербур. lб мм 2Ol7 г.

_ ооО (УК (Содружество)), именуемое в дальнейшем <Арендодатель>, в лице генерального директора ЮргановаЮрия Михаiловича, действующего на основании Устава, с одной cTopolm, и ооо'<Созидание> именуемое в
lУ_О|9Ц*j" (АРеНДаТОР), s ЛИЦе КаНЗОНен Надежды Васильевны, действ},Iощей на основании ,щовереlrности N9 з/l7 от01.0з,2017 с др}той стороны, даJIее совместно именусмые (Стороны), заключили настоящиЙ договор, дilдее именуемый(Договор), о ншкеслед},ющем :

! .l. Арендодатель сдает, а АрендатоýТiJ"',i.J;iji#^J.*1i?Ёil* nn rr".."a мllогоквартирЕого дома: частьместа во внутреннем llBope по адресу: Лешrнградская область, Всеволожский ,rу"пц"п-""r,й рiйон, Муринскоесельское поселение, пос. Мурино, улица шувалов1 дом l (ла.лее - <Объект>).
1,2, Аренлолатель заверяет и гарантирует, что им пол)лен протокол общего собрания собственIшков помещений вмногоквартирЕом доме о рапрецении установки и зксплуатации рекламной констукции для использования общеmимущества м ногоквартирного ж}tлого дома.
l,З, Объекг будет Использоваться для размещеЕия рекJIамной консц)укции (двцсторонняя стела) размером 4 54l х3 000 мм. Схема размещения, размер, коли.lество, макет предст:влены в Прtшожениях,
[.4. Реорганизация организации-аренJlатора, оргаяизации-арендодателя, а также перемена собственника здания неявляются основrtнием для изменения или расторжения Договора.
1.5. Визуализация, размер, количестВо предс,I?влены в Приложении ЛЪ l и Приложенци NФ.

стАтья 2. сюк АрЕндI

2.1. объекг сдается в аренду на l l месяцев (((срок арендыD), с (l6) мая 20l7 r, по (l6) апре,rя 2018 г.
2.2. Арендатор вступит во владение обьектом вачиная с ''16'' мая 20l7 г.

стАтья з. пlитЕжи по договору
3,1, Арендная шIата по настоящему [оговору за Объекr составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублсй 00 копеекеr(емесячно, НДС не облагается (Упрощенная спстема налогооблоlкения)

З,2, Оплаm арендной rцIаты производЕтся IryTeM перечисления денежных средств в размере, определенном п. З,l
Договора, на расчетIшЙ счет Арендодателя до 20-ого 

"n"na 
Te*yur"ao месяцl в течение срока действия настоящего

Договора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕПЬСТВА АРЕНДОДАТЕIIЯ
4,I. дрендодатель обязан:
4.1.1. не чинЕrь препятствий Арендаmру в правомерном использовании аренДУемого объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5. l. Аренлатор обязан:
5.1.1, использовать объекг по назначению, указаtlному в п. 1.3 Договора.
5,1,2, По,тучить разрешение на устаЕовку и зксплуатацию рекламной коцструкции в устаllовленном закономпорядке.
5,1.3. Содержать Объекг в исправностlt и надлежащем санитарвом состоянии ло сдачи Арендодателlо,
5.1.4. ВыплачIвать арендную плаry по,Щоговору в размере и в сроки, установленные Договором.
5,1,5, Письменно сообшать Арендодаrе-о ," позл"ее, чем за l0 дней о пр"о"rо"r""'о""обождении Объекга, в томчисле его части, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном освобождении.

СТАТЬЯ б. ПРАВА АРЕНДАТОРА
6.1. Арендатор rnreeT право:
б,l ,l , По согласованшо с Ареt'додателем за свой счет и своltми силами устанавливать рекJIамнуо конструкцию наОбЪеКТе ПРИ УСЛОВliИ, ЧТО ее дизайн, стцльl рiвмеры и расположение булlа cooTBeTcTBo"ur" ,р"ЪБ"ч"""" действ)лощегозахонодательства.
6,1,2, В любое время отказаться от Договор4 письменно известив Арендодате,rя об этом за З0 (Тридlать) дней,6,2, Арендатор пользуется преимуЩествекным IIF'авом на продJIение Дого"ора ар"rды на тех же условrхях на новыйсрок, а также на закJrючение нового договора арещш,

СТАТЬЯ 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОЮВ
7,1, Все споры' возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, должны в первую очередь разрешатьсяпутем переговоров межлу Сторонами.
7.2. Еслц Сторонам не удастся л)еryлироватЬ такой спор в течение ЗО (Тридцати) календарных дней послеписьменного )ледоiлленt одной из _Сторон другой Стороны о существовании спора, то спор разр€шаЕтс, вАрбитражном суле Санкг-Петербурга и Ленингралiiои обласiи.
7,з, во всеМ ост:lльном, что не предусмоТреIiо настоящиМ Договором, Стороны руковоДствуютýя действующимзаконодательством Российской Федерации.

договор л! р_шi2
аренды рек_ламного места



СТАТЬЯ 8, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН
8,1, В сл}чае неисполнениЯ или ненаlшежацего исполненlлJI cBolr( обязательств по Договору СтороЕы нес}тответственность В соответствии с действующим законодательством.
8,2, В сJцлае несОблюдениЯ обязательств, огоВоренных в ДоговОре, виновная Сторона несsт полную материitльную

ответственность за Ущерб, нанесенный имуществу друrой Стороны и rpeтblr( лиц.
8.3. В случае гц)иtlинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падениrI рекJIамной конструкции

Арендатор несет Полную ответственность перед тетьими лицами.
8,4, В случае если объект в результате действий Арендатора или непринятия t-tM необходимых и своевремевныхмер придет в аварийное состояние или подвергнется частиrIному или полному разрушению, то Дренлатор

восставilвливает его своими с}rJlilми за счет собственных средств.
8,5, В случае неисполнения или не}rад.rежащего исполнения Арендатором cBorTx обязанностей, устаtiовленных вп.п. 3.1, 3.2 настоящегО .Щоговора, Арендатор )lrlлачивает Дрендодателю пеню в размере 0,17o ОТ срrМы rтросрочки закаждый день просрочки.
8,6, Уrrпата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновнуо Сторону от исполненrlя обязательств по

,Щоговору,
8.7. Стороны пришли к соглашению о том, что законные проценты (статья З l7.1. гк рФ), не подJlсжат начислению

по денежным обяЗательствам, возникающrr( из tlастоящего Договора и rпобьгх Щопоп"rra"п"п",* aоaru-ений к нему.

стАтья 9. дополнитЕJIьныЕ положЕниrl
9,1, Договор может бьпь расторгн)"r или изменен в любой момент по взаимному соглашеl ю Сторон,

оформленному в виде дополнительного соглашеншr к настоящему Договору.
9.2. Арендатор иМеет преtiмущественное гц)аво на закJIючение Дого"Ьра аренды на новый срок.
9.3. Настояrций ,Щоговор составлен и подписан в дв)х экземIIJUIрах, кажлый из которых llмеет равнуююридичесlýдо силу.

Арендодатель

ооо (Ук <Содружество>
19826l, г. Санкr-Петербург
пр. Ветеранов, дом l 14, лит. Ю,
корп.l, пом. 7Н.
инн 18054з42,15 кпп 78050l00l
огрн 1077847487695

р/с 407028l09552400030l 1

к/с 30 l 0 l 8 l0500000000653
Северо-Запалный банк ПАО "Сбербанк Россшr''
г. Санкг-Петефург
Бик 044030653

Генеральный директор
ООО (УК (Содружество)

/Ю.М. Юрганов/
о

п

Аренлатор

Ооо <Созидание>
l 88@З, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д.6.
инн 781048837l кпп 470з0l00l
оГРн: l07784757873l
окпо 82l8706з
Р/сч: 407028lй90550000092
IVсч: 30l0 1 8l 0900000000790
,Щополн лтгельный офис (Центальный) ПАО
(Банк Санкт - Петербж)г)
БИК: 0440З0790

ООО <Созицяwие>

/Н.В. Канзонеl7
подIIись

м.п.

\ý_::

a



г. Санкт-Петерб}р, приложенпе Jfll к договору }Ф Р-ш/2
lб мая 20l7г.

ооо кУК кСодру;<ество>, именуемое в дальнейшем (Аревдодатель), в лице генер:lльного директора К)рганова ЮрияМихайловича, действуощего на основании Усmва, с олной стороны, и Ооо кСозиданиеr) именуемое в дальнейшем(Арендатор), в лице Канзонен Надежды Васппьевны, действующей 
"u 

o."o"u"nn До".l."r".*:i, ЗZrZ от 01.03.2017 г сдругой стороны, далее совместно именуемые кСтороны>, закJIючили настоящее Приложение N9 l к Договору онижеследующем:

Сmороньl соz,лас_овалч вшуqJaазацuю ремамной копсtпрукцuч (Овухсrпоронней спель' (GrcепJlанluьr.
Двухсторонняя Стела располагается во внутреЕнем дворе по адресу:
Ленинградска:п область. Всеволожски_й муниципальный район, Йуjинское сельское поселение, пос. Мурино,
GrеепJIанduл, улuча Шувалова, дом l, в количестве l (олной):

Размер рекламной конструкц,lи - 454l х З000 мм.

Аре ндодатель:
ООО (УК <<Содрутсество>>
l9826l, г. Санкr-Петербург
пр. Ветеранов, дом l 14, лит. д2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 78054з4215 кпп 78050l00l
огрн l077847487б95
р/с 407028l09552400030l 1

к/с 30l0l8l050000000065З
Северо-Западный баш( ПАО ''Сбербанк России''
г, Санкг-Петербург
Бик 044030653

Генеральный

Аренлатор;
ооо <Созиддвие>>
l 88б4З, Ленпнградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д.6.
инн 78l0488з7 | кпп 470з0|00I
огРН: 10778475787з l окпо 82ls7O6з
Р/сч: 407028lИ90550000092
tOсч: 30101 8 l0900000000790
ДополнительIшй офис (Центальный) ПАО
<Банк Санкт - Петербург>
БИК: 044030790

В. Канзовен/
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п

/Ю,М. Юрганов/
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г. Санкт-Петерб}?г
Прилоlкение Лi2 к Договору Jф Р-Ш/2

карта-схема места и координаты размещения рекламной констукции

Широта - 60.05И74
,Щолгоm - 30,421З8б

Арендодатель Аренлатор:

ООО (УК <<Содрlтсество>
I982б l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l|4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 18054з4275 кпп 78050l00l
огрн 1077847487695

р/с 407028l095524000301 l
,с/с 30l0l8l0500000000б53
Северо-Западrшй банк ПАО ''Сбербанк России''
г. Санкг-Петербlrрг
Бик 044030653

оОо <Созидание>>
l 88б4З, Ленинrрадская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д.б.
инн 78l0488з7l кпп 47030100l
оГРн: l07784757873l
окIIо 82187063
Р/сч: 407028lИ90550000092
Iосч: 30l 01 8 l 0900000000790
,Щополнrrгел ьны й офис <Щентрапьный> ПАО
<Банк Санкт, Петербург>
БИК: 0440З0790

l б мая 20l7 г.
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