
договор Jti р-т-}3бЕ
ар€tцы р€кпамною места

г. Сsнкг-Пgr€рб}?г <@4> лrварr 20 1 8 г.

ооо (Ук <Солруltесгво-Д вrцпард), имекуемое в даrtьссrfuем ((ДрсядоддтЁJь}, в лшlа FOцерапьноrо

директора Мюtаttловича, м основаrrии Уссдва, с одной сюРны, и
в дulьнsйшем (Ареrцаrорц действуюýшй*

'1:
на основании
заключиJlи

,
с друmй сюрrпл дмaэ соrмGстно xMcrO/eMыG (fupoнbD,,

договор, t{м€нуемьй rДоrовор)), о нюкаспеФдоrцем:

1.1. дреняолатель 
"о".r, " 

оо"ffifrlJ*:**";ffi",,:gЪщсго,,1,учсrв9 многоквsргирного

до*о, 
".".о "о 

фасале я<илого домч .rо члрсу, п Савкг-Пеrербург, ул. АдмЕрrла Трябlта, л. 5, пом. 36II

(дмее - <Объекгl).
1,2. Дрендодат€ль заlФrючает договор ар€нды на основаяии договор8 )mравJIения многокв8рrпрным

домом, угвержденного общим собранием собственников.
i.з. -оЬ""". будег использоваться дtя рд:}мецения ремамной KoвcTРyrc$lt размера!iи 2,9 х 0,37 м,

общей п,поrцадью - 1,07З кв. м.
1.4. Реорганизачия организации-арендатора, организации-арендодатеJrr, а таюке пермена собственника

здан}r.я це яsJlяlотся основанием дlIя измененIrя }ии расторжения ,Щоговора,

1.5. ПодсвЕгка рекламной конструкдrr, в сJIучае потребловия €ю электрэвергин, осуцествJrяется ог

ВРУ (вDоднФ.раgпр.лirrr..эrь"о"о 1,"rройства), подкrпоченяого к помеlцеяrдо 3GH,

стАтья 2. срок АрЕн,ФI

2.1. объекг сдаеIс, в аренд/ на l 1 месяцев (ксрок арендю)).

2.2. Арендаmр вступrrг во йадение объепом ндчиiая с <<24> явваря 2018 г,
Объекг псрлаегся в аренд/ (возвращается Дрендаторм) по ану приемм-передsчи Объекга,

полписанному СiОРОНаJr|И, 
" 
*йрой лоrr*"Ь бьггь полробно укrзано техничQскос сас!оянпе объекта, налнчие

Б"рчски йли 
'облйо"очrо.о пrйри-", rная информацил, хдраю€рroзующая обьеп на Mo'elп ýдачи в

аренду,-' -z,з. ДренлатоР обязан В течение 3 дней с момеrгга окончанrrЯ срока действиJt ,Щоговора передать

дренлолателю объекг по акry приема-передочи, в которм должно быть отражено технпческо€ состояние

Объекга на момеrп пер€дачи,
2.4. При сrrс}тсьrпи з&явJlенrtя одной из сmрн О прекращении ffоговора по окончаяии срока его

действия, ,Щоrовор считssтся прод,тенным на тот же qрк ш на тех:l(е условI-lJ[х,

стАтья 3. IUитЕ)lо4 по договору

3.1. ДренднЕЯ плата за размещение вывескП по нsстоящеi{У ,Щоговору cocTaBJUleT 1 041 (Одпr тысяча

сорок одпн) р}6ль 00 копеск ежемесячно.
3.2..Оплатапроизводитсяп)темперечисJrениJrденё)t(ныхср9дств'вразмереопредеJtенномп.3.1

Дого*й "" рu""""""rИ 
"u"a 

Дреrцодателя-10-ого чисJIа ка:кдого меспIа в течение срока деfiсгвия насmяцего

,Щоговора.
СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕ,И

5,1. Аренлаmр обяэан:
5.1.I. h"non".ou"r" объекг по назначению, укл}анному в п, 1,3 .Щоmвора,

5.1.2. Полрить рд}решение на установкУ и эксIUц/sтацию рекT амной консту(ции в ycTaHoBJlcHHoM

законом порядке.- 
5.1.3.Ъолержать объекг в исправности и надлежащем санктарвом ýостоянии до сдаrrи Аренлодателю,

5.1.4. Вытшачивать арендн)ю ;ату по Догоsору в размере и в срки, установленrrые ,Щоговором,



5.1.5. Письмеяяо сообщлгь Дрrиолвте.lпо не поuоrеа чем за 30 дн€f, о пмстоrщсrr освобождевии

Объекга, в mм tlиcJrc аго части, как в свrвИ с окончд11исм cpola дс сrэиr ,Щоюворq так и пря досрочном

освобоltденни.
5.1.6, Немедlенно информироштъ предgпзrт€лей Арнлолвмlr о призшкдх аварийноrо сосюянпJl

Объскга.
5.1.7. По окончании сркв действия договорq либо при Gго досрtпом рsсторOкснии, в тсчсrпи 5

рабочих днсй свОпми сиJtдмrr И за своЕ счсг проrrзвеств дсмоrrтOК рсмамной ковФруlщtоr и прявсстя объекr
В ПРеХНее СОСЮЯНИе' 

стАтья 6. IIрАвА АрЕндод^тЕJUI

6.1. АреIцод8т€ль имеет праsо:
6.1,1. Проводrrь рсмонтныа п рест8врационнце рабсrы, коюрыс могуI помиять на раqполоr(сние иJrи

внешний Йил рекламноИ ковстуlцци на Объекrс, укдlаяном в п. 1.1 начmящеrо.Щоговора.
6.1.2. В оryчае нsJIичиr у Арещ8тор8 зддоJDкенностн по sрсндс обцсго имущесrва многоквsргирного

доrds за периодо превыIлающиf, 3 месяIlа в односторннсr, порrдкg расторгнугь нsqrоящяf, догоsор, )л€домив
об эmм Арнлаmра,

6.t.j. В с.rrлас нс нсполн€пия Ар9щатором в тэч€ннн l0 рsбоч!о( дlай обязаrшоgtв прryсrrогре!fiые
гтуrrкгом 5.1.7. наgго"щеm доповорq своими сиJIамц но за счсг Арндвюра, выпоппть работът по демоЕтажу

рекламноfi конструlсци я приведению Обьекта в преrФес состоянис.

СТАТЪЯ 7. ГIРАВА АРЕНДДТОРА

7. l . Аревддтор nrecт право:
7.1.1, ПО согласованt|Ю с АрGrцодsт€лсra за своЙ счсг и с!оимИ ошsхх устцпвJtив8Ъ рскламЕую

конструшцЮ нв обьскге при услоiив, чrо сс двдfiн, стиJь, рдrмеры и распоJtоrФllпQ булgт сооrвсrствовtть

требоваяиям действуюцего законодатФIьстЕа.' 
7.2. ДрендаТор поrrьзуgтlсt прgи}iущсстDэнНшri правоМ м продtавиС .Щоrоюр ареriдв н8 тех ,фе

условпях fiа новыf, срц а Taloxc нв закrtючсняс нок)го догозора арGнJщ.

СТАТЬЯ Е. РАЗРЕIIIЕНИЕ СПОРОВ

E,l. Все споры, возникаюцие к, нsстоIщек) .Щоговора пJIи в саязи с нвм, доJIlffны в псрвую очередь

рd!решатъся пут€м перек}воров межд/ Сторнами.
8,2. ьй Сmрнам Hi уласrcя урегулирвsть такой спор в течение З0 (Грилlttтн) кr.псrцврlъв дlе

посJtе lшсьменного уведомJIения одвой из Сюрн лругоf, Сюроны о сущ!стsов!яии спорý, пl спор

разрешается в Афиграя<ном судс Сашсг-Псrефурга и Ленннгралской обласпr.

8.з, Во всем остаJIьном, чю не предусмотрено насюящим ,Щоговором, Стороны руководствуются

действ1,1оiltнм законодвтельством Российской Фелсраtци.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В слуае неисполнснrtя иJlи нен8Jцсхоlцсг0 испоJIненЕя cBoro< обrзgrельсrв по,Щоговору Сmроны

нес}т ответственностъ в соOтветствшн с действующим законодательством,

9.2.-В случае несоблюдсния бязsтсльств, оговоренных в,Щоговор, aввовная Сmрнв нсоеr полrrуо

материаJrьцло отЕететвевность з& ущер6, наяссенныf, имуuесrву лругоfi Сmрвы и цегьж лиu,
.9.3.Вс.rryчаепрнчинсняgвредаздоровьюиJrиимУществУтетьжлицвсJtсдствиепаденияремамной

конструкчии Аре}цатор несет пол}rуtо ответýтвенность перед тетьимя лицамп,

Ь]а.-Ь orlro" йп объекг i результат9 действий Дрнлатора или непримтия им нсобходимьпt и

своевр€менньтх мер придет в аварийное состояние rшr подвергнетrся ча9тичному ltпи полному разрушению, ю
Арендаmр вос9тдrашивает его своими сиJlами за счет собственных срдсгв,

9.6. Уплата неучгойки н возмецIение фьrтков не освобо:rдают виновЕую С-р*t'у от исполненЕя

обязательсгв по,Щоговору.

стАтья 1 0. допоJIнитЕJъныЕ поло)l(Ени,I

l0.1.,Щоговор можег бытъ расторгн}т ttли изменен в любой момекг по взаимному соглашенrсо Сторон,

оформлеЙому в внде дополнrгельного соглашенlля к насmящему.Щоговору,



l0,2. В олучве еоли за один месяц до истеч€няя сркa действия ,Щоговора rш одна rB Сторон не заявкг о
своем намерении прекраflfгь его дейgrвие, .Щоговор счrггачrся прдленным на тщой жс срок на тсх же
условиях.-

l0.]. Насmяпщй ,Щоговор состаыIен и подпиýан в двух эtсlемшlяраь ках<дшй rшt кOmрьж имеет рss}r},ю
юридическую ctalry.

10.4. Неоrъомлемой частью Договора явIlяется:

Прrrложение Nэ 1 - Акг Ns l приемки-пер€дачr часrи бщего имулесrва мноюкмртrФЕою дом&

-Арндолатель:

ООО (УК <Содрlжество.Авапrард)
l 9826 l, г. Санкг-Петефlрг
пр. Вегеранов, дом 114, лгг. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805574346 кпп 78050100l
огрн 1l1784761з86l
р/с 407028l0855240002060
к/с 30l0lЕ1050000000065з
в Северо_3ападном Бsнке ПАО кСбефанк
России>
Бик 0440з0653

Гевсральпый дпректор
ооо ( аягард},

Юргппов/

Ар€нддтор: _.

цй Ф;,;;)/е-.-t gpni
- Эt"*аЬrъо/л<t l

/f8 |j,l z С"**r-- {Urе/рГgр2

,gп-Фпт4 Q,,,<1-<pzg i ai "к{ 
оЭ/{?.' оJё 3а/ /l,ёе сrр/

Qryu; 3/t/ 72с Fзз ооа )2g

Q-п ё-г9.
Ё1 19,

\

кп rч-
'.-]l:..'.



прпIIожЕIIиЕло1
к доювору М Р-Т-5-ЗбН

оr24 лвФя 20lE г,

Д(TNсl
m 24 яваря 2018 г.

Iриемм-перqддrоr.исгя общего rпrушесrва мноrcкварпiрlrою дома

Кошlссия в соgгsв€ предсгавЕrэrtеf, :

;;;й";;*; - <idb ,,УК псодру;*ество-АвrвгерФ), в лице генер8льного дирсlсmрв Юрганова Ю.М,, с

одной сторtш,
и от Аревлвторr - ,7 .,4 с друюfi gторrш,

составlлJIи наgгошOrf, дкг о .rrо Дрэrrдодсrель сддет, а АрнлаТОР прrtвпмaст в др€нry чаgгъ общего

им)дlества многоквартирною дом8, для размещения рскламной конструкции рaзмером 1,073 кв.м.,

нахоJцщегося по sдресу: г. Сяпкг-Петербург, ул. Адrrпролr Трвбуцr, д. 5, цом. 36Е.

зrкJrючепке компсспш:
Реюrамяая lонсrрусия соотвsт€тв},сгт€хнr+rеским нормдм,

Пaр"л""чa"a,И 
'6б"aо 

"""одr.raя 
в удовлgтsорительном состоянии и приподсн к эr*'ш}аrаs,и по

нвIичекию.

Арнлодатель:
ООО (УК <€олружество-Авrпгrрд)
19826 l, г. Санкг-Псrефург
пр. Ветеранов, дом l 14, лrг. А2,
корп.l, пом.7Н.
lд+l твоssч+з+6 кIп 78050l00l
огрн l117Е476lз86l
р/с 407028l 0Е55240002060
r</c 30l0l 8l050000000065з
в Северо-3ападвом Банкс ПАО <Сбефонк
России>
Бик 044030653

Генерr.л
ооо АвrЕгrрФ)

Юргапов/

k, ;:Щ2 !-",t,lE*! Jр7,-Jо z
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