
г. С alr к,г- П ете рбур г

договор J\b P-T-5-3lII
аренды рекчамного,1сста Экзв м шл яр

,000rX[ ц[ошшшt* 20l г

ООО (УК <Содружсство-АваItгарлD, именуеN,ое в дацыtейulелt "Арендолатель", в лиl(с гсllерiulьllого
лиректора IОрганова IОрия Михайловича, дсйствуlошего Hl осIIоваllии YcтaBa, с одlrой стороltы, и

ИпдивплуальпыI"I lIрсдtIрипиматсль McltbпrltKoBa Ириltа Ярославовttа, илtеttуелtый в лаltыtсйtлслl
"Ареttдатор", дсйствуtощий IIа осIIоt]аIIии Свиде,I,е.:tьства о рег}lстрации индивидуaLльItого Ilр9дIlриllи]\lаlе.rlя, с
лрllой сtороны. далсс col}MeclIlo и]\lсllус\lыс "Сlор,_lllы". зilкJllоllили llастоящий договор. дале-,илtеttrсltый
"!оговор", о lIи)iеследуIощеN,I;

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1,1. Ареltдодатель сдает, а Арендатор приttимает в аренду часть обшlего и {уrr(ества ]\1ногоквirртирIlrlго

доl!fа: место на фасаде жилого доN{а по адресу: г. СПб, ул, Адмир:rла Трпбуча, л. 5, пом, 31II (,rаrлсс -
"Объскт").

1.2, Ареllдодагель заtсцlочает договор ареIlды IIа осIIоаании договора упраRлеI{ия ]\ltiогоквартирllыll
домо[,,, утвержденного общипt собраниепt собствснlIиков,

1,3. Объект будет использоваться для разIlещеllия реюламttой коIlсl,рулiции раз]\,1ера\,,и З.41 х 0,45 м,
общей площадыо - 1,54 кв. м.

1.4, Реоргаtlизация оргаtlизации-ареI Iдатора, оргаllизаllии-ареItдолателя, а также пере]\{ена собс,гвеtrrlика
здания tte являlотся основание]\,t для изi\,tеIlеtIия или расторжеIJия ,Щоговора,

1.5. Подсветка рекламной констр)кllии, в случf,с лотреблеttия clo электроэнсргии, осуIllсс,tl}ляетсrt oT

ВРУ (вводrrо-распределительного устройства), подкJlюtIенного к помсrцениtо З l -Н.

стАтья 2, срок APEI lды

2.1. Объект сдается lJ ареIlду lla l l rrtссяцев ("срок ареrlды").
2,2. Ареlrдатор вступит во владеllие Объектом lIаrIиная с "01" япваря 2016 г.
Объект передается в аренду (возврашlается Арсндатором) по акту l1рие]\.1ки-перелаrrи Обr,ск,t,а,

подписаlrнопlу Сторонами, в KoTopol\{ долrкно быть подробttо чказаlrо техIlическое состояtlие Обr,ск,t,а, ttапичис
окраски или облицовочllого материала, иttая иttформаtlия, характсризуIощая Объект IIа мо[lсIIт сдачи R

аренду.
2.З. Арендатор обязан в течеuие 3 дttей с пtомента окончittlия срока действия ,Щоговора псрелать

Арендодателtо Объект по акту прие]!lа-передачи, в котором должIlо быr,ь отражепо ,I,ехIlическос состояIIис
Объекта на MoN{eHT передачи.

2,4. При отс}"тствии заявлеtlия одlIой из cTopoll о прекраll(еIiии f{оговора гIо окончаIlIlи срока сгсl
дсйствия, !оговор считается продлеIlllым Iia тот жс срок и на тех жс условиях.

СТАТЬЯ З. IUН,ГЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

З.l. Арендная плата за размещеIItlс вывески llo IIасl,ояще[lу ,Щоговору состаRляет l 356 (Олrrа r,ысяча
трис,га llrll,ьлесят шесть) рублей 00 копеек eжe]rtecrIrlllo.

3.2. Оплата производи,гся пуге]\.I перечислеtlия деIlежIlых средств, в разNlере оrIрслсJlсt tl lолt lt, j.l
.Щоговора, на расчетный счет дреtlдодате.,]я 1 0-ого числа кажлого Nlссяца в тсчсtIие срока дсйстttия ttac t,ol ttrсгt,

!оговора.
стАтья 4. оБriзА,I,ЕJIьс,l,вА APEI tдодлтЕля

4, l, Арендодатель обязан:
4.1.1. I] соответствии с п.2.2,Щоговора псредать Ареrrлатору в пользование Объект по акту прие]!lки-

передачи.
4.1 .2. Нс чиtrить препятствий Арендатору в правомерllом использоRании арендусмого Объск,l,а.

стАтья 5. оБязАтЕльствл лрЕI tдлторл

5, I. Ареttлатор обязаtI:
5.1 .l , Использовать Объек,r, lto llазllачеilLlltl, ),каза lI llo]\,l), в п. 1 ,3 fiоговора.
5.1.2. Получить разрешснис Ila ус,гаllовку и эксплуатаl(иlо рсклапtttой конст[rукции l] \,clllltol]]lcIlIIo}l

законо11 порядке.
5.1 .3. Содержать Объект в исправtlости и IiадJIежащеl cal I и,IарI lo j\,I состояlIии до сдачи Apct tдсlдаrr,елlо.



5,1.4. Выплачивать аренднуо плату по,Щоговору в размере и в сроки, установленныс,Щоговсlрttлt.
5.1.5. Письменно сообщать Арендодателtо tle позднее чеNl за З0 дней о I lреllсl,оя tlte пr освоболtдсltии

Объекта, ts том числе его части, как в связи с окоllчанием срока действия Щоговора, так и Ilpи лосрочlIо]\.|
освобождеrtии.

5.1.6. Немедленно инфорNlировать представителей АреtIдодателя о признаках аварийtttlго сосгOяllия
объекта.

5.1.7. По окончании срока дейсr,вия договора, либо при его досрочном растор)t(ении, в течеltии 5

рабочих днсй своими сиJIами и за свой счет произвести деl\{онтаж рскламной конструкции и привести Обr,ск,г
в прежнее состояIIие.

СТАТЬЯ 6. ЛРАВЛ АРЕНДОДАТЕЛЯ

6.1. дреlrдодатель имеет право:
6.1.1. Проводить реNlонтные и реставрационtlые работы, которые могг повлиять lla распоjIо7ксlIие или

внешний вид рекламной конструкции tla Об,ьекте, указаllltоill в п, 1.1 настоящсго ffоговора.
6.1.2. В случае наличия у дрендатора задоJlжеltltости по аренде обLtlего ипtуtllсстl]а ]\.l lIoI,oKltalp,l,tlplloгo

дома за псриод, превышаtощий З мссяllа l] одIIос-I,ороI IlIe]и tlорядке расторгнль lrастояlttий логовор, },l}с,r(о\lиll
об этопl Ареllдатора.

6.i.3, 13 случае tle исполIlеllия Ареtrдатором в течении 10 рабочих дrtей обязаttttости прелус]\tотреI ]lIыс
пункто]\{ 5.1.7. Itастоящего договора, своиI{и сила]\1и, llo за счет дрснлатора выпоJIItиl.ь работы tto де]\{оll1.1ut(),

рекпамI|ой конструкции и приведеItиlо Объекта в преrкнее состояtlис.

СТАТЬЯ 7, ПРАВА АРВНДАТОРА

7,1. Арендатор имеет право:
7.1.1. По согласоl]аIlиIо с Арендодателепt за свой счет и сI]оиNlи силаN,Iи устаI{авл и l]а,гь pcK.jta]\1IlyI()

коl]сl'рукциIо rIa Объекте llри усJlоllии! что ее дизайtl, стиль, разNIеры и распоJIожеllие булут соtrr-tlе,гс,t,вова гl,
требоваltиям действуюrцего закоIiодате,q ьства.

7.2. Аренлатор пользуется преиNtущестsенны i\l правом на проллеIiие ,Щоговора арсllлl,t Ilir тех )Itc

условиях Ita tlовый срок, а такrке Ila заtспlочеllие IlоRого договора арсIlды.

стАтья 8. рАзрЕшЕлlиЕ споров

8.1. Все споры, возIlикаIощие из tIастоящсго f{оговора иJIи в связи с ни]\,l, дол)t(ны в псрRуlо очсрсдь
разрешаться п}тем переговоров ltлеNiду Стороllами.

8.2. Если Сгороtlапt ltc удас,l ся ) рсгулироl}а,] l, гакой cIlop I} lсчеllие З0 (1'рилltаrи) Kilлcl1.1apll1,1x.lllcil
после письмеIlIlого уведоN,lлеlIия олllой из CTopott другой Стороlrы о суIIlсс],8оltаIltlи cIlopa, lо cI]op

разрешастся в Арбитраяtном суде СаlIкr.Пе,I,ербурга и JIенинградской об.,rасr,и.
8.3. Во всем остilльном, что Ilc предусNlо-I,реl lo I]астояшlишt /{оговором, С,l,ороtrы рук()l}оltgl,вуlоl,ся

действуtощим законодательством Российской Федераllии.

стАтья 9. OTBETCTBEHtloСTb сторон

9.1. В случае неисполltеllия или Itеlrадлежащего исполне}iия своих обязательств по Щоговорr, С,гороtrы
llес)л ответственность в соответствии с дейстlrуtоIIlим за ко l{ода гел bcTl]ON,!.

9.2. В случае несоб,пtоления обязательств, оговореtlIlых в l{оговоре, виIIовIlая CTopcltta Ilccel lttl.,,tlt),lo
l\1атериzl,lыlуIо отl]е,гстl]еt l I locTb за уtltсрб, ltаltсссltttый и]\,tущестl}у другой Стороltы и тl]стьих jlиll,

9.З. В сл)^lае причинеtlия врсда здоровыо или и]\lуulестRу трстьих лиц вследс,ttsие ltlлсttич pcK.tltпlttoii
конструкции Ареtrдатор несет полную отt]стс,гвеlIl!ость перед третьиNJи лиt(ами.

9.4. В случае если Объект в рсз)ць,гате действий Арендатора или нспринятия иь,t Itсобхолип,lых и
сRоевремеllIlых мер придет в аварийное сос,],ояLlие илl| лодверг}Iе,tся tlастичtIому или IloJlIloMy paзllyluclIиIo"1,o
Ареrrдатор восстанавливает его свои]\{и силаNlи за сче-г собствеtlных средств.

9.6. Уплата неустойки и воз[{ещение убытков не освоболцаtот BиllOBIIyIo Сторонl,оI исI]оJII]сIlия
обязательств по,Щоговору.



стАтья ] 0. дополнитЕльныЕ положЕниrI

l0.1 , Щоговор лtожет быть расторгII)1, или измеllеtl в лlобой NIoNlellT по взаимrlоNl)/ соглаrtlсttиtо C,гo1-1otl.

офор[lленному в виде дополнительного соглашеllия к I{астоящеl!1у Щоговору.
l0.2, В слу.rае если за одиIl месяц до истечсния срока действия !оговсlра tIи одtlа из C,lopotl ttc заяви,I о

cBoeN{ tlамереIlии прекратигь его действие, !оговор сtIитастся гIродлсн}lы]\| rlз такой )ке орок lla ,гсх хс
условиях.

l0.З, Настоящий !оговор составлеtl и подllисаll в двух экзс]!lплярах, каiкдый из которых иxree,I,pilBllylo
юридическуIо силу.

l 0.4. Неотъемлеплыми частями !оговора являIотся :

Приложеttие Nэ ] - Акт Ns l приемки-передачи части обtt(его иl\Iуulсства l!1ногоква[лирIlого до]\lа,

Арендодатель:
ООО (УК <<Солружество-Авапгард>)
l 98261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. А2,
корп.l, rtолr. 7Н.
инн 7805574346 кпп 78050l00l
огрн 11l784761386l
р/с 407028 l 0855240002060
r</c З0 l 0 l 8 l 050000000065з
в Северо-Западнол,r Банке ОАО <Сбербаlrк
России>
Бик 044030653

Гспсра.rlыt
ооо ( рл>

ргапов/

Ареtrлатор:
ИII MetlыIlпKtllla Ирипа Ярrrславовrtа
195269, г. Саrlкт-Пеr,ербург, I Ip.

Све-tтаIIовский, д.58, к. З, кв.23
Паспорт серия 4007 Ns l46З90 вы,цаrl
05.02,2007 17 отдело]\l Nlилиltии
Каллtltиllского р-на СПб
инн 7804l00збз46
огрнип з l5784700 197656

р/с 408 l 78 l 000З00 l 0972l 6
в Филиа-,iе кСеверlrая с,I,олица> Ао
кРафd;айзенбанк> в г. Санкт-Петербург
к/ 10000000072j
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Iп,иJI()жI.]IIиЕ л} l
к догоl]ор},Лlr I)-'l'-5-] l I I

ог()l.()1.2()lбr,

АКТ Ne l

m0l января 20lб г.

приемки-передачи части общего иNtущества NlногокварIирIlого дома

Коltиссия в составе прсдставиt,слсй:
от Арепдодатсля - ООО (УК <,rCo/tpy;KccTlro-ABaп гарл> в JIице геIlералыtого директора IОргаltова I().]Vl., с
одной стороны,

и от Ареllдатора - ИП Мепыllкова Ирltttа IIрославоlrlIа, с другой стороны,
составили настоящий Дкт о том, что Дрендодатель сдает, а Дреrrдатор приниl\1ает в арснд), .tac-tb trбtl(ct,tl
имуutества ]\{llогоквартирIlого дома, для размещеI{ия рекламной конструкции размсроiu 1.5.1 Kr1.1r..

liаходящегося по адресу: г. сIIб, ул. Адмlrрала Тршбуrtа, л. 5, lroM. 3lII.

Ареltдодатсль:
ООО (УК <<Солру:ксств-АRаlIгарл>
] 9826 1, г. Саlrкт-Петербург
пр. BeTepaltoB, доNl ll4, лит. д2,
корп.l, пом. 7IJ.
инн 7805574346 кпп 78050l00I
огрн lll78476l386l
р/с 407028 l 0855240002060
к,/c 30 ]0l 8l050000000065з
в Северо-Запалltоrl Баlrке ОАО кСбербаllк
России>
Бик 0440з 0653

Дренлатор:
ИП Мепыпlrкова Ирrrtlа Ярtrслirвоlrlllr
\95269, г, Санкт-Петербург, llp.
Светлановский, д.58, к.3, кв. 23
Паспорт серия 4007 Nq l46390 вы,,tаrr

05.02.2007 |7 о-гдело]\1 м ил и llllи
Ка_пиt tинского р-на СПб
инн 7804l00з6346
огрнип з l5 784700l9765 6

р/с 408l78l0003 0010972l б
в Филиале <Северная столица> АО
<Раффаriзеl rбаrrк> в г, Санкт-Петербчрг
rJc 301 0000000072зе
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Заlс,llочсIlис комисси и :

Рекламная коrrсгрукllия соотвgгстRуст техllичсским llopмaNl.
Перславаемый объекr, lIаходи,гся R уJlоI]летворительI IoM состояrtии и пригодсIl к ]Kcl lJIуа,liiIlиll IK)

IliL]tlачсниIо.

|\ {чt,
>-


