
договор J\! р_т_22-10н
арен:lы рек.lаllного \1еста

г. Санкт-Петербург 0l ЯНВаРЯ 2017 Г,

ооо (УК <Содружество столиц)), именуемое в дальнейшем <Дрендодатель>, в лице генерiL]ьного

директора Юргапоuч Kiin" Михай,rовича, действ),тощего ла основании Устава, с одной стороны, и
' ооо ,,ilt ,nrr*" бдrrоцо"rrr, именуемое в дальнейшем <дрендатор>, в лице генермьного дирекгора

хачемизовой Юлии Игоревны, действующая на основании Устава с другой стороны, далее совместно

именуемые ''Стороны'', заключили настоящий договор, далее именуемый ".Щоговор", о ниrкеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Дрендодатель сдает} а Дрендатор принимает в аренду часть общего имуще_стsа многоквартирного

дома: место на фасаде *-о.о oo"u no uлр.Ъу, ,. СПб, ул. Туристская, л. 22, пом. 10-Н (дмее - "Объект"),

1.2'АрендодателЬзаклюЧаеТдоговорарендынаоснованиидоговораУПравлениямногоквартирНым
домом, }"твержденного общим собранием собственников,

l,з, объект будет использоваться для размецевия реклапrной конструкции размером 4,2lx0,5 м,

rшощадью 2,105 кв. м.
1.4. Реорганизачия организации-арендатораj организации-арендодателя, а также перемена собственника

здания не являются основанием для изменения или расторжения .Щоговора,

1.5. Подсветка рекламной конструкции, в случае потребления ею электр_оэнергии, осуществляется от

ВРУ (вволно-распределительного устройства), подкjIюченного к помещению l0-H,

стАтья 2. срок АрЕнды

2.1 . объект сдается в аренду на l l месячев ("срок аренлы"),

2.2. Арендатор вступит во владение Объектом начинiц с <01> января 2017 г,

Объект передаеr"" u up.noj, (возвращается Арендатором) по акry приемки-передачи Объекга,

подписанному Сторонами! 
" 

*оrоро" oon**,b бы,ь полробно yKilзaнo техническое лсостояние 
Объекта, наличие

окраски или 
- 

облицовочного "ui"pr-u. 
иная информачия, характеризующая Объект на момеЕт сдачи в

аРеНДУ' 
1 lрай с момента - ,Щоговора передать' 

1,.3. Ар"пдчтор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока деиствия ,

дрендолателю объiкт по акту приема-передачи. в котором должно быть отражено техническое состояние

Объекта на момент передачи.
2.4, |lри отс)тствии заявления одной из сторон о прекрацении .щоговора по окончании срока его

действия, .щоговор считается продlенным на тот же срок и на тех же условиях,

СТАТЬЯ 3. ПJИТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1'АренднаяпЛатаПонасТояЩемУ,Ц.оговорУсостаВЛяе-г1853(однатысячаВосемьсотпятьДесяТ
трп) рубля 00 копеек ежемесячно.

3.2. Оплата производи-tся п)лем перечис.;Iения денежньж средств, в р(lзмере определенном п,3,1

догоuоръ, на расчетный счет Дрендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего

,Щоговора.

стАl,ья 4. оБязАтЕльствА АрЕндодАтЕ,,UI

5.1 . Аренлатор обязан:
5.1 . l . йспользовать объект по назначению, yкlrзaнHoмy в п, l ,3 Щоговора,

5,1.2. llолучить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном

законом порядке.
5.1.З,Ъодержать объект в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.

4,1 . Арендодатель обязан:
4-1.1.ВсоотВетстВиисп.2'2!оговорапереДатьАренлаторуВПользованиеобъектпоактуприемки-

передачи.
4.1.2. Не чинить препятствий Аренлатору в правомерном использовании арендуемого Объекта,

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА



5,1,4. Вып,rачивать арендrr}ю плату по Догоsору в размере и в сроки, установленные ,Щоговором.
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 !оговорц так и при досрочном
освобохцении.

5.1.6. Немедленно информировать представителей Аренлолателя о признаках авариЙного состояния
объекта.

5.1.7, По окончании срока действия договора, либо при его досрочном расторжении! в течении 5

рабочих лней своими силами и за свой счет произвести демонта]к рекламной конструкции (информаuионной
вывески) и привести Объект в прежнее состояние,

стАтья 6. прАвА АрЕндодАтЕJUl

6.1 . Арендодатель имеет право:
б.1.1. Проводlтгь ремонтные и реставрационные работы, которые моa}т повлиять на располо)t(ение или

внешний вид рекламной конструкции на Объекте, указанном в п. 1.1 настоящего .Щоговора.
6.1.2, В слуlае нalличия у Арендатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за период! превышаюций З месяца в одностороннем порядке расторгнрь настояций договор, }ъедомив

об этом Арендатора.
6.1.3. В слуrае не исполнения Арендатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотренные

пунктом 5.1.7. настоящего договора, своими силами, но за счет Арендатора выполнить работы по демонта.lку

рекламной констр}кции (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 рекJIамную

конструкцию на объекте при }словии, что ее дизайн, стиль, размеры и расположение буд5,т соответствовать
требованиям действ},Iощего законодательства.

7.1.2. В любое время отказаться от .Щоговора, письменно известив Ареплолателя об этом за 30
(Тридцать) дней.

7.2. Дрендатор пользуется преимущественным правом на продление .Щоговора аренды на тех же

условиях на новый срок, а также на заключение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего !оговора или в связи с ним, должны в перв},ю очередь

разрешаться п}тем переговоров между Сторонами.
8.2. Если Сторонам не }дасrся урег}_,lирова,] ь гакой спор в течение 30 (Тридцати) календарных дней

после письменного у8едомления одной из Сторон лругой Стороны о существовании спора, то спор

рiврешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.З. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В слу.lае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по.Щоговору Стороны
нес}т ответственность в соответствии с действ}T ошим законодательством.

9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в !оговоре, виновная Сторона несет полную
матери:lльную ответственность за уutерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.

9.3. В слу^lае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламной
конструкции Ареrцатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

9.4. В сл1^lае если Объект в рез),льтате действий дрендатора или непринятия им необходимых и
своевременных мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то
Арендатор восстанавливает его своими сиJа]!tи за счет собственных средств.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освоболtдают виновц/ю Сторону от исполнения
обязательств по,Щоговору.

стАтья l 0. дополнитЕльныЕ IIо.lожЕния
l0.1. .Щоговор может быть расторгн}"т или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему .Щоговору.



l0.2.tsслr{аееслиЗаодинмесяцдоистеЧениясрокадейстВияЩоговораниоднаизСтороннезаяВито
своем намерении прекратить его действие, .щоговор считается продленным на такой же срок на тех же

чсловиях.
l0.3.НастояЩий.Ц.оговорсостаВлениПодПисанВдВ),,хэкземпЛярах.каждыйи]которыхиМеетравн},lо

юридическ},ю силу.
l0.4. Неотъемлемой частью !оговора является:

Прилолкение Jtъ 1 - Акт Лъ l приемки-перлачи чаgги бщего имущества многокмргирною дома,

Арендо.tдатель: Арен,tдатор:

Генерал
Столиц>>

ООО <d(линика Одинцова>>
г. Санкт-Петербург, ул. Туристская,

д. 22, пом. l0-H
огрн l lз 78474304l2
инн 780lбl5591 кIIп 780l0l001
р/с 407028 l 0790480000406
в,Щополнительный офис <Гавайский>

оАо (БАlIк (САнКТ-П ЕТЕРБУРГ)
Бик 0440з0790
к/с 30l0l 8l0900000000790

Гене ктор
ооо и HltoBa),

l/ , /Ю.И. Хачемизова/
подппсь

ооо
.М. Юрганов/

ООО (}К <<Содруясество Столиц>>

l9826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп,l , пом. 7Н,
инн 7805574346 кпп 78050l00l
огрн 1l l78476l386l
р/с 407028l 065524000l 834

к/с 301 0l 8l 050000000065З
в Северо-Запалном Банке ПАО <Сбербанк

России>
БИК 044030653 Телефон 8(81Z)'7 55-2З-42



приложЕниЕJtl}1
к договору м P-T-22-10H

m 0l января 2017 юла

АКТ Np l

m 0l января 20l7 г.

приемки-передаЧи части общего имущества многокварIирного дома

Комиссия в соgгаве п редставrгелей:
о, Др"rооо"r","" - Ьоо <УК <<Солружество Столнц>>, в лице генерального директора Юрганова Ю,М,, с

одной стороны,

"Ъ, Др"Й"rора - ооо <<Клпrrнка Одинцова>>, в лице генерzrльного директора Хачемизовой Юлии

Игоревны, с дрlтой стороны,
составили настояций Дrсг о том, что Дрендодатель сдает, а Дренлатор принимает в аренду часть общего

иМУЩестВамноГоквартирноI.одома!дляраЗмеЩеНиярекламнойконсТрУкциира:}мером2'l05кв.м.,
,*од"*".о"" no члр".у, i. Санкт-Петербург, ул, Турнстская, д, 22, пом, 10-Н,

заьtюченне коuиссип:
реюrамная консгр}кция (инфрмаrцонная вывесм) соотвегствует техническим нормам,

передаваемый 
'обr"*, 

*u*одrrся в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксп,пуагдии по

Дрендодаr,ель:

ООО (}К <<Содружество Столнц>>

19826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, лом l l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н,
инн 7805574346 кпп 78050l001
огрн l l l78476lз86l
р/с 407028l 0655240001 8З4

r</c 30l 01 8l 0500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк

России>
Бик 0 8|2) 755-2з-4z

Гене
ооо ицr)

. Юрганов/

Аренлатор:

ООО <Клпника Одинцова>>

г. Санкт-Петербург, ул. Туристская,

д. 22, пом. 10-Н
огрн ll378474з04l2
инн 78016l559l кпп 780l0l00l
р/с 407028 l 0790480000406
u Допопп"r"поrrый офис <Гавайский> ОАО
(БАНк (САнкТ-ПЕТЕРБУРГ),
Бик 0440з0790
к/с 30l0l 8l0900000000790

Гев иректор
ооо одинцова>>

Ilодпись
а

назItllчению.

/Ю.И. Хачемизова/

ý


