
г. Санкт-Петербург 0l июня 2017 г,

ооо (УК <Содружество Столицr, именуемое s дальнейшем <Арендодатель>, в лице генерального

лиректора Юргапо"u Kipr" Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

индпвидуальный предпринпматель Дударенко Ната,rья Днатольевна, именуемый в дальнейшем

<Дрендатор>, действуюций на основании огрнип з l7784700l04582, с другой стороны. далее совместно

""""уa"о," 
<Стороны>, закJlючили настоящий договор, дмее именуемый <.Щоговор>, о нижеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА

l,l. Дрендодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на фасаде *-о.о-до"u no uдр."у,-r. Санкт-Петербург, ул. Турнстская, д.22. пом. ll-H (далее -
<Объект>).

1.2. Арендолатель заключает договор аренды на основании договора управления многоквартирным

домом, )лвержденного общим собранием собственников, 
ами: з,95х0,з8 м иl.з. объект будет использоваться для размещения рекламных конструкции размерi

2,7х0,33 м, общей площадью 2,392 кв.м.

1.4. Реорганизация организации-арендатора, организации-аренлодатеjlя, 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), под}с,lюченного к помецению l l-H,

стАтья 2. срок АрЕнды

2.1. Объект сдается в аренду на l l месяцев ((срок аренды>),

2.2. Аренлатор вступит во владение Объектом начиная с <0l> rrюпя 2017 г,

Объект передается в аренд}' (возвращаеr,ся Арендатором) по акry приемки-передачи объекга,

подписанному Сторонами, u *oiopo" доп*пь бо,,r" подробно указано техническое состояние Объекта, наличие

окраски или 
- 

облицовочного 'ui"pr-", 
иная информация, характеризующая объект на момент сдачи в

аренду.' i.з. Др"rоuтор обязан в течение З дней с момента окончания срока действия .щоговора передать

дрендодателю объiкт по акту приема-передачи, в котором должно быть отражено техническое состояние

Объекта на момент передачи.
2,4, При отс)лствии заявления одной из сторон о прекращении .щоговора по окончании срока его

действия, ,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,

СТАТЬЯ 3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Дрендная плата по настояЩему Договору составляет 2 l05 (,Щве тысячп сто пять) рублей 00

пгем перечисления денежных средств, в размере определенном п, 3,1

ндодателя l0-ого числа кахцого месяца в течение срока действия настоящего

договор n! P-T_22-1lH
аренды рекламного места

копеек ежемесячно.
3.2. Оплата лроизводится

.Щоговора, на расчетный счет Аре

,Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

4. l. Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответСтвии с п.2.2.Щоговора передатЬ Дренлатору в пользование объект по акту приемки-

передачи.
4.1 .2. Не чинить препятс.гвий Дренлатору в правомерном использовании арендуемого С)бъекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор обязан:
5. l .l . Йспольiовать Объект по назначению, указанному в п, l ,З .Щоговора,

5.1.2. Полуlить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном

законом порядке.



5.1.З, Содержать Объект в исправности и над,llежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.

5.1.4. Выгulачивать арендную плату по.Щоговору в размере и в сроки, установленные ,Щоговором,

5.1,5. Письменно сообща;ь Дрендодателю 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 Дрендодателя о признаках аварийного состояния

объекта.
5.1.7. lto окончании срока действия договора, либо при его досрочном расторжении, в течении 5

рабочих лней своими силами и за свой счет произвести демонтах рекламной конструкции (информаuионной

вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 6, ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

6. l . Арендолатель имеет право:
6.1 .l . Проволить ремонтные и реставрационные работы, которые могг повлиять на расположение или

внешний вид рекламной конструкцилt на Объекте, указанном в п. 1.1 настоящего .Щоговора.

6,1,2. В случае наличия у Дренлатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за период, превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнрь настоящий договор, уведомив

об этом Аренлатора.
6.1.J. В случае не исполнения Дрендатором в течении 10 рабочих дней обязанности предусмотренные

пунктом 5.1 .7. нiстоящего договора, своими силами, но за счет Дрендатора выполнить работы по демонтil'ку

рькламной конструкции (информачи<lнной вывески) и приведению объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7. l . Аренлатор имеет право:

7.1.1, По согласованию с Дрендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рею,lамную

конструкциЮ на объекте при }словии, что ее дизайн, стиль, рiлзмеры и расположение будуг соответствовать

требованиям действ},ющего законодательства,
7.1.2. В любое время 0тказаться от .Щоговора, письменно известив Дрендодателя об этом за 30

(Тридцать) дней.
7.2. Аренлатор пользуется преимущественным правом на продление .щоговора аре}цы на тех же

условиях на новый срок, а также на закJIючение нового договора аренды,

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

ра}решаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Если CropoHaM не }дастся ype.yn"poBaro такой спор в течение ]0 (Тридцати) календарных дней

после письменного уведомления одной из Сторонд,ругой Стороны о существовании спора, то спор

р:врешается в Арбитрая<ном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

8.3. Во всем остzlльном, что не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Фелерачии.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнениЯ или ненадлежаЩего исполнения своих обязательств по !оговору Стороны

нес}т ответственность в соответствии с действующим законодательством,

9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в ,щоговоре, виновная Сторона несет полную

материа,'lьную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц,

9.З. В случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламной

конструкции Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами,
'Ч.+. В any"u" если Объект " рaзуп"rura действий Арендатора или непринятия им необходимых и

своевременных Мер пршlет В аварийное состояние или подвергнется частичному или полному ра:}рушению, то

Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственных средств,

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобохцают sиновн},ю Сторону от исполнения

обязательств по !оговору.



стАтья 10, дополнитЕльныЕ положЕниlI
10.1. ,Щоговор может быть расторгнг или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему ,Щоговору,

10.2.ВслУlаеесЛизаодинмесяцдоистеЧениясрокадействия,ЩоговораниоднаиЗСтороннезаяВиТо
своем намерении прекраI иlь его действие, !оговор считается продленным на такой же срок на тех же

условиях.
l0.З. Настояций ,Щоговор составлен и подписан в двух экземflлярах, каждый из которых имеет равную

юридическую силу,
10.4. Неотьемлемой частью.Щоговора является:

приложение No l дктлъ l приемки-пердачи части общего лтtuущества многоквzrрtирного дома.

Арепдодатель: Арендатор:

ООО (УК .<<Содружество Столпц>>

l9826 l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.l, пом, 7Н.
инн 7805574346 кпп 78050l00l
огрн 11178476l3861

р/с 407028 l0655240001 8З4
r</c 301 0 l 8 l0500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк

России>>

БИК 04403065З Телефон 8(812) 155,2З-42

Гене
оо

ИП Щуларенко Наталья Анатольевна
Паспорт: серия 40l4 Ns l96770 выдан ТП
Ns 35 ОУФМС по Санкт-Петербургу и ЛО
в Красногвардейском районе от

01.04.2015 г.

Алрес: г. Санкт-Пеrербl рг. пр.

Энтузиастов, д. l8, к. 2, кв. 77
инн 78062l992260
огрнип з l 7784700 104582

р/с 408028l 0l 70l 1 0008686
Московский филиал АО
КБ <Модульбанк>
Бик 044525092
r</c 301 0l 8i 0645250000092

Инди впдуальный п9ед9tри ни ма гель

0нд lr,ro Щп.А. д,5rларенко/
иц>>

.М. Юрганов/ --:Ъ;i;"""

ara lp-r,d [1с LOo7!-l

паи - /L&Tel,c7/,r{M.-a /1<а.!.!р-4о Ь*

9д 6ур

/t (/vееее62
)



приложЕниЕJl}1
к договору Лs Р-Т-22- l lH

от 0l июlrя 20l7 года

Актм l

от 01 июrя 2017 г.

приемки-передачи части общего иlrддцества М Ногоквартирного дома

заrс"rючеяпе комисспи:
Рек.памrrые конструкции (информачиоtrные вывески) соответствуют техническим HopMzrM,

передаваемый Ьбrеп, па*одrrся в удовлетворительном состоянии и пригоден к экс''ц/атаLрш по

шлзначению.

Арендодатель: Арендатор:

Комиссия в составе представлrгелей:

о, Др""ооочr","" - Ьоо <УК <Содружество Столиц>>, в лице генерального директора Юрганова Ю,М,, с

одной стороны,
и от Ареrцатора - ИП flударенко Н.А., с лрlтой стороны,

составили настоящий Дкг о том, что Дреrцодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть общего

имущества многоквартирного дома! для размещения рекJIамных конструкций общей плоцадью 2,392 кв,м,,

rluroo"r".o"" rro алресу:i. Санкт-Петербург, ул, Туристская, д, 22, пом, 1l-H,

ООО <УК <Содружество Столиц>r
l9826t, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит, А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7805574346 кпп 780501001
огрн l1178476lз861
р/с 4070281 065524000l 8З4

к/с 30 l01 81 050000000065з
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк

России>
БИК 04403065З Телефон 8(8l2) 755-2З-42

Гене
и ц))

.М. Юрганов/

ИП Дударенко Наталья Анатольевна
Паспорт: серия 40l4 Ns l96770 выдан ТП
J\9 З5 ОУФМС по Санкт-Петербургу и ЛО
в Красногвардейском районе от
01.04.20l5 г.
Адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Энryзиастов, д. 18, к. 2, кв. 77

инн 78062l992260
огрнип з l77847001 04582

р/с 408028 l 01 70l 10008686
Московский филиал АО
КБ <Модульбанк>
Бик 044525092
r</c З0l01 81 0645250000092

Индпвидуальный предпрпнпматель

(о Иtlн.л. ,Щуларепко/

a
т
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а

п

п пись


