
договор Jrb P-T-22-1LH
аренды рекламного места

г. Санкт-Петербург 18 апреля 2017 г,

ооо <<уК <Содружество столиц), именуемое в дальнейшем <<Арендодатель>, в лице генерitльного

директора Юрганова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ооо <ёецепт Здоровья}), именуемый в дальнейшем (дрендатор), в лице генерilльного директора

,щанилова Глеба Геннадьевича, действ),rощего на основании Устава, с другой стороны, дarлее совместно

именуемые <<СтОроны)), закJIючиЛи настоящий доГовор, дirлее именуемый <<.ЩоГовор), о нюкеследуощем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1, Дрендодатель сдает, а Дренлатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турпстская, д.22, пом, ll-H (далее -
<Объект>).

1.2. Арендодатель заключаеТ договор аренды на основании договора управления многоквартирным

домом, ),твержденного общим собранием собственников. - )ами: 0,25xZ,2 м и1.3. объект будет использоваться д.Iя рlвмещения рекJIамных конструкции размеI
0,9х0,9 м, обцей площадью l,Зб кв.м.

1.4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодате-,lя, а так;ке перемена собственника

здания не являются основанием дlя изменения или расторжения Щоговора,
1.5. Подсветка рекламной конструкции, в случае потребления ею элек]роэнергии, ос)лцествляется от

ВРУ (вводно-распределительного устройства), подrсIюченного к помещению 1 l-H,

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 <<l8>r апреля 2017 г,

Объект передается в аренду (возвращается Арендатором) по акту приемки-передачи Объекта,

подписанному ciopo*ru"r, u noiopo" должно быть подробно указано техническое состояние объекта! н;tличие

окраски или облицовочного материала! иная информация, характеризующая Объект на момеrrг сдачи в

аренду.' i.з. Др"rrдurор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока действия ,щоговора передать

Арендодателю объект по акту приема-передачиl в koTopoм должно быть отражено техническое состояние

Объекта на момент передачи.
2.4. При отс}"тствии заявления одной из сторон о прекращении !оговора по окончании срока его

действия, !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же услов}lJ{х,

СТАТЬЯ З. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Дрендная IUIaTa по настоящему Щоговору составляет l 197 (Одна тысяча сто девяносто семь)

рублей 00 копеек еrкемесячно.
з.2. Оп,rата производится п}тем перечисления денежных средств, в размере определенном п. 3.1

.щоговора, на расчетный счет Дрендодателя 10-ого числа каждого месяца в течение срока действия настояшего

.Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1 . Арендолатель обязан:
4.1.1. В соответСтвии с п.2.2,Щоговора передать Дрендатору в пользование объект по акту приемки-

передачи.
4. 1.2, Не чинить препятствий Дрендатору в правомерном использовании арендуемого Объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА

5.1 . Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Объект по нilзначению, указанному в п. l.З .Щоговора,

5.1.2. Получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном
законом порядке.



5.1 .3, Содержать Объект в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Дрендодателю.

5.1.4. Выплачивать арендн}tо плаry по.Щоговору в размере и в сроки, установленные ,Щоговором,

5.1.5. Письменно сообщать Дрендодателю не позднее чем за l0 дней о предстоящем освобоrкдении

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 Арендодателя о признаках аварийного состояния

Объекта.
5.1.7. По окончании срока действия договора, либо при его досрочном расторженииJ в течении 5

рабочих лней своими силами и за свой сче t произвести демонтФк рекламной констр1кции (информаuионной

вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

стАтья 6. прАвА АрЕtlдодАтЕля

6.1. Аренлолатель имеет право:

6,l .l. Проволить ремонтные и реставрационные работы, которые мог),т повлиять на расположение или

внешниЙ вид реюrамноЙ констр}кциИ на Объекте, указанном в п. 1.1 настоящего ,Щоговора.

6.1.2. В случае наличия у Дрендатора задолкенности по аренде общего им)лцества многоквартирного

дома за период! превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгн)ль настоящий договор, уведомив
об этом Арендатора.

6.1.J. В случае не исполнения Дрендатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотренные

п},нктоМ 5.1.7. настоящеГо договора, своими силами, но за счеТ Дренлатора выполнитЬ работы по демонтаJку

реюrамной конструкции (информаuионной вывески) и приведению Объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7. l . Арендатор имеет право:
7.1.1. По согласованию с Дреrцодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекламн}ю

конструкциЮ на объекте при )словии, что ее дизайн, стиль, размеры и расположение будут соответствовать

требованиям действующего законодательства.
7.1.2. В любое время отказаться от ,Щоговора, письменно известив АрендодателЯ об этом за 30

(Тридцать) дней.
7.2. Арендатор пользуется преимущественным правом на продление Щоговора аренды на тех же

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

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникzlющие из настоящего !оговора или в связи с ним, должны в первую очередь

ра:lрешаться п)лем переговоров между Сторонами.
8.2. Если CTopoHatlt не удастся урегулировать такой спор в течение 30 (Трилuати) к:rлендарных дней

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

разрешается в Арбитра:кном суде Санкт-петербу рга и Ленинградской области,

8.З. Во всем остмьном, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны руководств},ются

действуощим законодательством Российской Федерации.

стАтья 9. oTBETCTBEl lHoCTb сторон

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

нес)т ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9,2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в ,щоговоре, виновная Сторона несет полную

материмьную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц,
'9.3. 

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

конструкции Аренлатор несет полную ответственность перед третьими лиц:tми,

Ь.+. В 
","y"1u" 

если Объекг в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и

своевременных мер приJIет s аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то

Ареtцатор восстанавливает его своими силами за счет собственных средств,

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновн},ю Сторону от исполнения

обязательств по .Щоговору.



стАтья l0. дополнитЕльныЕ положЕни,I
l0.1, Договор может быть расторгtIг или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленномУ в виде дополниТельного соглашения к настояцему ,Щоговору,

10.2. В слуtае если за один месяц до истечения срока действия .Щоговора ни одна из Сторон не заявит о

сВоемнамерениипрекраТиl'ЬегоДействие,.ЩоговорсчитаеТсяпроДленнымнатакойжесрокнатехже

условиях.
l0.з, Настояций ,щоговор составлен и подписан в двух экземплярах, ка:кдый из которых имеет равнуо

юридическ},ю силу.
l 0.4. Неотьемлемой частью.Щоговора является:

Приложение J\! l дктNs l приемки-передаЧи чаСт,t бщего иtrl,rцества многокваргирного дома.

Арендодатель: Аренлатор:

ООО <<УК <<Содрlтсество Столиц>>

198261, г. Санкт-Петербург
пр, Ветеранов, дом l14, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805574346 кпп 780501001
огрн lll78476lз86l
р/с 407028 l 065524000 l 8З4
к/с 30 l 0l 8 l 050000000065З
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк

России>
БИК 0440З0653 Телефон 8(812)'7 55-2З-42

Гене

. Юрганов/

ООО <<Рецепт здоровья>
l97375, г, Санкт-Петербург, ул. Маршала
Новикова, д. 28, к. 2

огрн l097847270l35
инн 7805500915
кпп 78l40l001
р/с 407028 1 055507000023 l
rtlc 30l 0l 8l0500000000653
Северо-Западный банк IIАО СБЕРБАНК
Бик 0440з065з
Тел./факс: (8 l 2) 3З4-53-02
E-mail: offi се@аlоеа.ru
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Исполнитель:,t! 

-_.,-_
соеласовано:

,i,Э^йt;;;lrz - i.) l/ l7,



IIрI.L,Iо)I0ниЕJft 1

к договору Ns P-T-22-1 l Н
сrг l8 апр,T я 20l7 юла

Актм l

от l8 апреля 20l7 г.

приемки-передачи части общего имущества мноtоквarртирного дома

Комиссия в составе п редстави,гелей:
от Лрендодател, - ЬоО <УК <<Содружество Столпц>>, в лице генерального директора Юрганова Ю.М., с

одной стороны,
и от Лреlr!атора ООО <<Рецепт здоровья>, в лице генерiulьного директора Щанилова Глеба Геннадьевича, с

др}гоЙ стороны,
составили настоящий Дкг о том, .rго дреrцодатель сдает, а Аренлатор принимает в аренду часть общего

имущества многоквартирного дома, дtя ра:}мещения рекламных конструкций общей п,rощадью 1,36 кв,м,,

находящегося по адресу: г. Сапкг-Петербург, ул. Турrrстская, д.22, пом, 11-Н,

Зак.люченне комшсспп:
рек.ламные конс,труюии (информаrионные вывески) соответств},ют техническим нормам.

Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к экс[IJD/ат ии по

ншначению.

Арендодате"Iь: Арендатор:

ООО (УК <<Содружество Столпц>>

l98261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805 574346 кпп 78050l00l
огрн lll78476l386l
р/с 407028 l 065524000l 834
к/с 30 l 0l 8 l 050000000065з
в Северо-Западном Банке ГИО <Сбербанк
Россииlr
Бик 04

ООО <<Рецепт здоровья))
197З'75, г, Санкт-Петербург, ул. Маршала
Новикова, д. 28, к. 2

огрн l097847270lз5
инн 78055009l 5

кпп 78l40l00l
р/с 407028 l 055507000023 1

rJc 30 l 01 8 l 050000000065з
Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК
Бик 044030653
Тел./факс: (8l 2) 3З4-53-02
E-mail: offi се@аlоеа.ru

лефон 8(8l2) 155-2З-42
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