
ДОГОВОР Л!, Р-Ш/3
аренды рекJIilN{ного места

г. Санкт-Петербург 17 апреля 2018 г.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТВЛЯ
4.1, Арендодатель обязан:

4.1 ,1 . Не чинить препятствий Аренлатору в правомерном использовании арендуемого Объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:

5.1 .1. Использовать Объект по назначению, }казанвому в п. 1.3 ,Щоговора.

5.1.2, Полуlить разрешение на ycTzlнoвKy и эксплуатацию рекла},rной конструкции в

устilновленном зaжоном порядке.

5.1.3. Содержать Объект в испрilвности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи

Арендодателю.

ООО (УК <<Содружество)), именуемое в дмьнейшем "Арендодательll, в лице генерirльного

директора Юрганова Юрия МихаЙловича, деЙств}.ющего на основiлЕии Устава, с одноЙ стороны, и

ООО <Созидание) именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице Канзонен Надежды Васильевны.,

действующей на осЕовании .Щоверенности Nq 3/17 от 01.03.2017 с другой стороць1, далее совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор, далее именуемый "!оговор", о
нижеспед)aющем:

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

многоквартирного дома: часть места во внутреннем дворе по ашrесу: ЛенинградскаrI область,

Всеволожский м).ниципаJIьный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, улица
Шувалова, дом 1 (да"rее - кОбъект>).

1.2. Арендодатель заверяет и гарантирует, что им полуI9н протокол общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме о разрешении устiмовки и эксплуатации

реклаruной конструкции для использования общего им)дцества многоквартирного жилого дома.
1.3. Объект будет использоваться дJIя размещения реклаr,rной конструкции (стела) размером

4541 х 3000 мм. Схема размещеЕия, размер, количество, макет представлены в Приложениях.
1.4. Реорганизация оргаIrизации-арендатора, организации-ареЕдодатеJuI, а также перемена

собственника здания не явJuIются основzlнием дJuI изменения или расторжеЕия ,Щоговора.

1.5, Визуа,тизация, размер и Карта-схема места размещения рекла.мной конструкции представлены в

Приложении J\b1.

стАтья 2, срок АрЕнды
2.1. Объект сдается в ареЕду на i 1 месяцев ("срок аренды"), с 17.04.2018 г. по 17.03.2019 г.

2.2. Арендатор вступит во владение Объектами начинаrI с "17" апреля 2018 г.

2.3. Если ни одна из сторон за месяц до окончаЕия срока действия Еастоящего ,Щоговора не

зiцвит о своем желiulии его расторгнуть, ,Щоговор автоматически пролонгируется на неопределенньй
срок.

СТАТЬЯ 3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата по настоящему ,Щоговору за Объект cocTaBJuIeT 30 000 (Тридцать тысяч)

рублей 00 копеек ежемесячно.
3.2. Оплата аревдной платы производится гryтем перечисления денежньD( средств в размере,

определеняом п. 3.1 Договорц на расчетньй счет Арендодате.:rя до 20-ого числа текущего месяца в

течение срока действия настоящего ,щоговора.



5.1.4. Выплачивать арендн).ю плату по ,Щоговору в размере и в сроки, устtlновленные
,Щоговором.

5.1.5. Письменно сообщать Арендодателю не поздIlее чем за 10 (,Щесять) дней о предстоящем
освобождении Объекта, в том числе его части, KilK в связи с окончанием срока действия ,Щоговора,
так и при досрочном освобождении.

СТАТЬЯ б. ПРАВА АРЕНДАТОРА
6.1 . Арендатор имеет право:

6.1.1. По согласованию с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекJIzlN{н}.ю
конструщию на Объекте при условии, тго ее дизйн, стиль, размеры и расположение буд}т
соответствовать требованиям действутощего законодательства.
6.1.2. В любое время отказаться от !оговора, письменЕо известив Арендодате,:rя об этом за

30 (Тридцать) дней.
6.2. Арендатор пользуется преимущественным правом на продление ,.Щоговора аренды на тех же

условиях на новьй срок, а также на закJIючение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие из настоящего !оговора или в связи с ним, должны в перв}то очередь

разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 30 (Трилчати) ка;rендарньпi дней
после письмеЕного уведомлеЕия одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, то спор

рврешается в Арбитражном суде Сд{кт-Петербурга и Ленинградской области.
7.3. Во всем остztльном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны руководств}.ются
действlтощим зalконодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В слуrае цеисполЕения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по .Щоговору
Стороны несlт ответственность в соответствии с действ}тощим зzжонодательством.
8.2. В сlryчае несобrподения обязатеrьств, оговоренньш в .Щоговоре, виновнuut Сторона несет поJш}.ю

материальцую oTBeTcTBeItHocTb за ущерб, нанесенньй имуществу д)угой Стороны и третьих лиц.
8.3. В слуlае причинения вреда здоровью иJIи имуществу третьих Jтиц вследствие падения рекламной
констр)тции Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицzlми.
8.4. В слуrае если Объект в результате действий Арендатора иJIи неприЕятия им необходимьD( и
cBoeBpeMeHHbD( мер придет в аварийное состояние или подвергнется частиIшому или полному

рtlзрушению, то Арендатор восстiшавJтивает его своими силilми за счет собственньтх средств.
8.5. В слуlае неисполнения или ненадлежащего иQполнения Арендатором своих обязшrностей,

установленньIх в п.п. 3.1, 3.2 настоящего .Щоговора, Арендатор )длаIмвает Арендодате.lпо пеню в

размере 0,1% от с}а4мы просрочки за каждьй день просрочки.
8.6. Уплата неустойки и возмещепие убытков не освобождают виновн}.ю Сторону от исполнения
обязательств по,Щоговору.

8.7. Стороны приIrши к соглашению о том, что зilконцые процеЕты (статья Зl7.1. ГК РФ), не

подIежат ЕаIIислеяию по денежIБIм обязательствам, возникаюшцлх из настоящего .Щоговора и любьп<

.Щополнительньпк соглашений к нему.

стАтья 9. дополнитЕльныЕ положЕниrI
9.1. ,Щоговор может быть расторгнут или изменен в :побой момент по взаимному соглашеЕию
Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему .Щоговору.
9.2. Арендатор имеет преимущественное право Еа прод,Iение .Щоговора аренды на тех же условиях. В
спучае если за один месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о



своем намерении прекратить его действие, .Щоговор считается продленным на такой же срок на тех
же условиJIх.
9.3. Настоящий .Щоговор составлен и подписarн в дв}х экземплярах, каждьй из KoTopbD( имеет равную
юридическ},ю силу.

АРЕНffО!АТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

ООО (УК <<Содружество>>

1982б 1, г. Санкт-Петербlрг
лр. Ветеранов, дом 1 14, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7 8054з 4275 кпп 78050 1 001

огрн 1077847487695
pl с 407 028|025524000301 2

к/с 3010181050000000065з
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург
Бик 0440з0653

ООО <Созидание>
188643, Ленинградскм область, Всеволожский

район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6.
инн 7810488371 кпп 470301001
оГРН: 1077847578731

окIIо 82187063
Р/сч: 407028 1 0490550000092
I0сч: 30101 8 1 0900000000790

!ополнительньй офис <Щентральньй> ПАО
<Банк Санкт - Петербург>
БИК: 044030790

Генера.rь

ооо (

ганов Ю,М./ Канзонен н.В./
основании ,Щоверенности

г.

oq с6л

Чен8о

,Пет

fld3ррд9*8i?



Приложение No1 к [оговору ЛЪ Р-ШI/З

г. Санкт-Петербург 17 апреля 2018 г

ООО (УК <<Содружество>, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генера,'Iьного
директора Юрганова Юрия МихаЙловича, деЙствJтощего Еа осIIовании Устава, с одной стороны, и
ооо ксозидание) именуемое в дапьнейшем "дрендатор", в лице Канзонен Надежды Васильевны.,
деЙствующей на основllнии ,Щоверенности Nq 3/17 от 01.03.2017 с другой стороны, дirлее совмество
именуемые "Стороны"", закJIючили настоящее Приложение J'Ф 1 к.Щоговору о нижеследующем:

Стороны согласовали визуarлизацию рекJIаr,rной констрlкции (стела <GrеепЛандия>).
Стела располагается во вн},треЕнем дворе по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос
Мурино, улица Шувалова, дом l, в количестве 1 (одной):

Размер рекламной конструкции 4 541 х 3 000 мм:

Карта-схема места размещения рекламной конструкции

АРЕНflО!АТЕЛЬ:

ооо (Ук
Генер
ооо

АРЕНДАТОР:

о е)

о /Канзонен н.В./
основании ,Щоверенности

|'7 r.

,

еетп

еиств}тощм
17от0

о))

рганов Ю.М./
(с0 А}-

э\
ьlё

на

ани



ооо <(УК <<СодрlиtествО), именуемое в дальнейшеМ "Арендодателъ", в JIице геЕерального

директора Юрганова Юр"я iИ"хаtловича, действутощего на основании Устава, с одной стороЕы, и

ООО <Созидание> "";;;;;;; 
; д#"",П,Ъ" "Арендатор", u_плlчл. j*,oHeн Надежды

Васильевны',действlтощей"чо."о"чп"",ЩоверенностиJф3/17от01.0з.2017сдрУгойстороны'
далее совместно имеЕуемые "Стороны", заключили Еастояций Акт о нижеслед),ющем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор приняJI во временЕоо пользовапие часть общего

имущества многоквартирного дома: часть места во вцутрецЕем дворе по адресу: Ленинградскм

область, Всеволожский "у*"чй-i""a райоя, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, улица

Шува;lова, дом t (далее - ,iбО""*rЛ. fiретензий у Др"rrдодurе- к передаваемому имуществу не

""Т]"ijч"rо"*ий акт приема-п9редачи явJIяется неотъемлемой частью договора аренды Ns Р-IIVз от

17 алреля 2018 года.
3. Настоящий акт приема-передачи составлеIr в двух экземпJIярах Еа русском языке, имеющих

одинаков),ю юридическую 
""лу, "о 

одному экземпляру для каждой из сторон,

Акт приема-передачи

АРЕНДАТОР:

ООО <Созидание>

<17> апреля 2018 го.ча
г. Санкт-Петербург

АРЕНДОЬТЕЛЬ:

ООО < УК <Содр}Dкеств о>)

Юр. (факт.) алрес:

область, Всеволожский

ул. Заводская. д.6
ИНН 781048837l; КПП
огрн 1077847578731
n/c40702810147000001920 в fL\O (Банк кСанкт-

il.rербурrо г. Санкт-Петербург
,а" зirtбi Bt оsо0000000790; Бик 0440з0790

188643, Левинградскм
район, г. Всеволожск,

470301001;

Канзонен н.В./
ЕоваIIии ,Щоверенностина ос

.201''7 г,

о03иданиеD

Jф 3/17 от

пр. Ветеранов, дом 114, лит, А2,

корп.t, пом. 7Н.

инн 7805434275 кпп 78050100t

огрн 1077847487695

р/с 4070281 025524000З012

r</c 301 01 810500000000653

Северо-Западвьй банк ПАО "Сбербаяк России"

Ген

ов Ю.М.

Ф8Zбt, г. Савкт-Петер бург

Бик 044030653
г. Санкт-Петербlрг

сбл .1

riJ
зi

",л9
м.1l


