
договор лъ р_т-5-63н
аренды рекJIамного места

г. Санкт-Петербург <0l л января 20l8 г.

ООО (УК <Содружество-Аванfард), именуемое в дальнейшем <Арендодатель>, в лице генерального
директора Юрганова Юрия Михайловича, действ},ющего на основании Устава, с одной стороны, и

ооо (оТТо), именуемое в дtIльнейшем <дрендатор>, в лице Управляющего Г}тцайт !митрий
Сергеевич, действующего на основании .Щоговора ]ф 1-ГД о передаче полномочий единоличного
исполниtельного органа с другой с]ороны. д2tлее совместно иl\{енуемые <Стороны,>. заключили настоящий
договор, дzrлее именуемый <.Щоговор>, о нижеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного
дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Адмярала Трибуча, д. 5, пом. 63Н
(лалее - <Объект>).

1.2. Арендодатель заключает договор аренды на основании договора управления многоквартирным
домом! }"твержденного общим собранием собственников.

1.3. Объект будет использоваться для р:вмещения рекламной конструкции рzвмерами 3,77х0,74, общей
площадью 2,79 кв.м.

1.4. Реорганизаuия организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием для изменения или расторжения .Щоговора.

1.5. Подсветка рек.ламной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуществляЕтся от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подкJlюченного к помещению 63Н.

стАтья 2. срок АрЕнды

2.1. Объект сдается в аренду на l l месяцев (<срок аренды>),
2.2. Арендатор всryпит во владение Объектом начиная с <01> пюня 20lб г.
Объект передается в аренду (возвращается Ареrцатором) по акту приемки-передачи Объекта,

подписанному Сторонами, в котором должно быть подробно указано техническое состояние Объекта, нмичие
окраски или облицовочного материала, иная информация, характеризующая Объекг на момент сдачи в
аренду.

2.З, Арендатор обязан в течение З дней с момента окончания срока действия .Щоговора передать
Арендодателю объекг по акту приема-передачи, в котором доJDкно 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 условиJtх.

СТАТЬЯ 3, ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
З.l . Арендная плата по настоящему ,Щоговору составляет 2 707 Щве тысячв семьсот семь) рублей 00

копеек ежемесячно.
3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств, в ра:}мере определенном п. 3.1

.Щоговора, на расчетный счет дрендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего

.Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕlUI

4.1 . Арендодатель обязан:
4.1.1, В соответствии с п.2.2.Щоговора передать Арендатору в пользование объект по акту приемки-

передачи.
4.1 .2, Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого Объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА

5.1 . Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.3,Щоговора.
5.1.2, Полу.lить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном

законом порядке.
5.1.З. Содержать объект в испраsности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи дрендодателю.



5.1.4. Выплачивать арендтуо плату по,Щоговору в ршмере и в ср9lи, утановленные_,Щоговором,

5.1.5.ПисьменносообЩатьАренлоДателюнепозднеечемза.l0днейопРедстояЩемосвобождении
Объекга, в том чисJIе его части, каi в связи с окончанием срока дейсгвия .Щоговора, так и при досрочном

освобождении.
5.1.6. Немед.пенно информировать представl,t-гелей Арндодателя о признаках аварийного состояния

ou""fr,.r. 
По окончании срка действия договора, либо при его досрочном расторжении, в течении 5

рабочих дней ýвоими силами и за свой счет произвести д"rойч* р"*^rной конструщии (информаuионной

вывески) и привести Объект в прея<нее состояние,

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕJUI

6.1 . Арнлолатель имеет право:

6.1.1.ПРоВодитьр"о,*,","ирестаВрационныеработы,которыемог)ппоВли'ттьнараспоJIожениеиJIП
внешний вид рекламной конс.ру*чии на О6""*,", 1**u"'o" в п, 1,1 настоящего ,Щоговора,

6.1.2. В слуlае наJI}Iчия у Арендатора задоJLкенности по арнде общего у11:,т,: 
многокваргирного

оо"" a" n"pnoo, irрu",a*rшri з йесяца в одностороннем порядке расторгнlть насгояtшrй договор, уведомив

б этом Арендаюра.
6.1.3.Вс'rryчаенеиспоJIненI{яАренлаторомВтеченииlOрбочяхднейобязанностипредУсмогренные

пчнктом5.1.7.наgгояЩегодогоВора.своимисилами'нозасчетАрнлатораВыполнитьрабоьIподемонта'(у
;;;;;;;Йии (информационной вывески) и приведению Объекта в пре,(нее состояние,

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7,l. Арендатор имеет право:

7.i.l.ПосогласоВанию".Ар"'ооо"'"п"мзасвойсчетисВоимисиламиУстанаВлиВатьреКпамнУю
констру(циЮ на объекге np, yanoir", чm ее дизайн, стиJIь, ра:}мерЫ и расположение будуг сосrгвсгсгвовать

**"1i;;:ттнrжSтж;"#тuдо.о"оо* письменно извесгив дрендолателя об этом за з0

(Тридцать) лней.
7.2. Аренлатор пользуется пр€им)дIественным правом на прдление ,Щоговора аренды на тех же

у*о"r"* nu ,о""rй Сроц а такя<е на закпючение нового договора аренды,

стАтья 8. рАзрЕIlrFниЕ споров

8.1.Всеспоры,ВозЕикающиеизнастояЩего,ЩоговораиJIиВсвязисним'доJDкнывпервУюочередь
рiврешаться п}тем переговоров меlr<ду Сторонами ?п /тпипIlяти)

8.2.ЕслисторонамяеудастсяУрегУлироВаТьТакоиспорВтечение30(Трилчати)каJIендарньхднеи
после письменно.о у""оо","Ёi* однЬй 

'rпз ' 
сторон другой Стороны О СУЩеСТВОВаНИИ СПОРа, ТО СПОР

р*рr""r"" в Афrгjа:rоrом суле Санкг-Пегефурга и Ленинградской области,

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено насmящим ,Щоговором, Стороны р),ководств)'ются

действуrощим законодательством Российской Федерачии,

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения шlи ненадпеждцего исполнения своих обязательсгв по,Щоговору Стороны

несчтотВетgТВеttностьвсооТВетствиисдейсгВ}'IощимзаконодательстВом.""'';;:";;;;;;rъ"йr.о""r" обязательств, оговор€нньтх в договоре, виновнiш сторона несет полrтуо

материшьную отв".ar""rrr*," за ущеф, нанесенный имуцеству лрlтой Стороны и третьих лиц,

9.3.tsслlпrаеприЧинениявредаздороВьюилииNry,lцестВУтретьихлицВслед9тВиепадениJrрекпамнои
констрlrчии Арендатор несет поJIц/ю ответственность перед третьими лицами,

9.4. В случае если Объект в результате действий Арнлатора или непринятия им необходимых И

своевременньж Мер придgг В аварийнЬе состояние 
"r," 

.rпд*"р."ar"я частичному }Ulи полному разр},шению, то

Арндатор воссганавливает его Своими силами за счgг собgгвенных средств,

9.6.УгшатанеУстойкиивозмецениеубытковнеосвобождаютВинов}D/юСторонУOтисполнения
обязательств по,Щоговору.



стАтья 10. допоJIнитЕльныЕ положЕн}UI

l0.1.[оговорможсгбыьрасгорГя}тилиизмененвлюбоймомеЕтпоВзаимномУсоглашениюСторн,
оформленному в виде допоJIнительного соглашения к настоящемУ.Щоговору,

l0.2.ВслуlаееслизаоД{нмеслIдоист€чениясрокадейсгвия,ЩоговораниоДпизСтороннезмвито
сВоемнамерениипрекрат}rгьегодейсгвие,.ЩоговорсчиlаетсяпроДIеннымнатакой'(есркнатех'(е
усJIовr1я)(.

10.3. Насгоrщий .Щоговор составлен и подписан в дв)rх эIвемIIJIярм, каж,щIЙ из которьгх имеет равнуО

юридическую 0илу.
10.4. Неотьемлемой часгью,Щоговора явJIяется:

Приложение NЭ l - Акг ]t 1 приелпсл-перда,м ,lасги бщегО имуцеgгва мноюквармрного дома,

Арепдодатель:

ООО <УК <Солружество-Аваrrгард>>
1982б1, г. Санкг-Пегербург
пр. Ветеранов, дом 1 14, лrrг. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кIIп 780501001
огрн 1097847239027

р/с 40702810855240002060
к/с 30l0l8l0500000000б53
в Северо-Западном Банке ПАО кСбефанк
России>>

Бик 0440з0653
Телефон 8(8 |2) 7 5 5 -ZЗ -42

Генеральный диреrсгор Управляющнй
ооо <}к <с во-АвапгарД>>

Щ.С. Гl"гчайт/.М. Юрганов/
,}сп
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Арендатор:

ооо(отТо>
198206, г. Санкг-Пегефург, ул. Адr,lирала

Трибуца" д. 5, лlrг. А" пом. 63Н
инн 7807l17056 кIш 78070l00l
окпо 0l53788з
огрн l l67847157147
n/c 40702Е 1 08324800000з7
'" 6-n-" <Санкг-Пегефургский) АО (АJЪФА-
БАнк)
r</c 30l0l 8l0600000000786
Бик 044030786
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ib.
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приJIо]кЕпIIЕJф1
к договору }ф Р-т-5-63н

ог 01 лшаря 2018 г.

AKTNg 1

ог 01 шоня 2016 г.

приемки-передачи,аgrи бщеЮ Iдd},lцесгва мноюкЕаргирного дома

Колд,rссия в сосгаве прдставrтелей:
от ДрпдодателЯ - ооо <уК <<Содрlпrсество-Лвангард>, в дrце генераJIьного директора Юрганова Ю,М,, с

одrой сгороны,
;;;пй;й" _ ооо котю>, в лице генераJIьного директора гl,пцйт,щ.с,, с друтой cTopo'bL

составиJIИ насгоящий Дкг о том, TTo Арндодате,гь сдает, а Арендатор принимает.в аренду часть общего

имущества многоквартирнОго дома, для размещениЯ р"*ч"rЪЙ конс'трукчии (ипформациопной вывески)

размером 2,79 кв.м., находящег; 
"Ь 

йй,у, г, Санкт-Гiегербург, ул, Алмирала Трибуча, д, 5, пом, 63Н,

зак.пюченпе компссlлп:-- - 
Реюrамная консrрукIия (шrформаlионная вьвеска) соотвsIсвует техничесIод,r нOрмам,

п"рaлч"ч"r"rt 
'обr"*r' ,J*одrтся в удовлетворитеJIьном состоянии и пригоден к эксIuD/ат дr}r по

назначению.

Арендодатель: АРеНДаТОР:

Бик 0440з0653
Телефон 8(812)

Геперальrr
ооо (Ук

Управляющп I!

ганов/ /,Щ.С. Гугшайтi

ООО <УК <Содр;пrtество-Авапгард>>
l98261, г. Санкг-Пегербург
пр. Ветеранов, дом 114, лит. А2,
кооп.l. пом. 7Н.
иfu zBos+sBu zo кIIп 78050l00,1

огрн 10978472з9027

р/с 40702810855240002060
к/с 3010181050000000065з
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбефанк

России>>
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6

_пе1

,Y

1,oT"[o
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ооо<отто>
198206, г. Санкг-Петефург, ул, Адмирала

Тоибуца, д. 5, лит. д, пом. 63Н
и't+{-7807l l7056 кпп 78070l00l
окпо 01537883
огрн 1167847157147

р/с 40702810832480000037
u 6*--" <Саlткг-Пегефургский> АО (АЛЬФА-

БАнк)
к/с 30101 810600000000786
Бик 0440з0786


