
договор.пlъ р_т-7-2бн
аренды реюlамного места

г. Санкт-Пс,гербург 2З мая 20l'7 r

ООО (УК <<СОДружество-Аваrrгард>), именуемое в дальнейшем <Арендодатель>, а Jrице генерального
директора lОрганова IОрия Михайловича, действуюцего на основании Устава, с одной стороны, и

Ипдшвидуальпый предпрппиматель Кузьмина IОлия Владпмировrrа, именуемая в дальнейшем
<Арендатор>, действутощаЯ на основании сведеннй о государственной регистрации физического лица в
качестве иllдивиду:tльного предпринимателя в Межрайонной инспекции Фелермьной налоговой слчжбы
NIt l9 ПО СаНКТ-Петербургу от 23.05.20l7 г., с лругой стороны, далее совместно именуеNlые "Стороны",
за}L!,llочили ttастоящий договор, даJIее ипlенуелrый "Щоговор", о нюкеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА
1.1. Дрендодатель сдает, а Дрендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

до]!,а: l\lecTo на фасаде жилого дома по адресу: г. Саltкт-Петсрбург, ул. Адмирала Трибуча, д. 7, пом. 2бII
(лалее - "Объект").

1.2, Ареrlдодатель заключает договор аренды на основании договора управления многоквартирIIым
домом, утвер)Itденного общим собранием собственников.

1.3. ОбЪект будет использоваться для рiвмещения 2-х рекламных конструкчий размерами: 5,5х0,5 м
и 5,5х0,5, м, общей плошlадью - 5,5 кв. м.

1.4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодате]я, а также перемена собственника
здания не являются основанием дJlя из]!{ененлuI или расторжения .Щоговора.

].5. Подсветка реючамной конструкции, в случае потребления ею электроэвергии, осуществляется от
ВРУ (вводно-распределительного устройства), подкJIIочеlil{ого к помещению 26-Н.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1 , Объект сдается в аренду на 1 l месяцев (''срок аренды'').
2.2. Арендатор вступит во владение Объектом начиная с <2З>> мая 2017 г.
объект передается в аренду (возвращается Арендатором) по акту приемки-передачи объеlта,

подписаннолtу СтороIIами, в котороМ должно быть подробно указано техническое состояние объекта, н:lличие
окраски или облицовочного l!lатери:rла, иная информация, харакгериз}.ющая Объект на момент сдачи в
ареllд},,

2.3. Дренлатор обязаlt В тсчеtlие З дней с ltolteltTa окоl]чания срока действия !оговора передать
дрендодателlо объект по акту приема-передачи, В котором должно быть отражено техническое состояние
(_)бъскта на |\1омент передачи,

2.4. При отс)лствии заявления одной из сторон О прекращении ,щоговора по окончании срока его
действия, .Щоговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же условиях.

СТАТЬЯ З. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1, Дрендная плата за размещение вывески по настоящеl\{у !оговору составляет

4 840 (tIстыре тысячп BocclttbcoT сорок) рублеir 00 копеек ежемесячпо.
З.2. оплата производится путеп1 перечислеl{ия деllежных средств, в размере определенttом п.3.1

[оговора, на расчетный счет Арендодателя l0-ого числа каждого месяца в течение срока действия настоящего
J{оговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
4. l. Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответСтвии с п.2.2.Щоговора передатЬ ДрендаторУ в пользование Объек.r lro акту приемки-

передачи.
4.1 .2. Не чинить препятсТвий Ареtlдатору в правомерном использовании арендуемого объекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5. l. Ареllдатор обязан:
5, 1 - 1 . Использовать С)бr,скт по назначению, указаtlllоr,у в п. 1 .3 !оговора,
5.1,2. I lолl,читЬ разрешсllие lIa установкУ и эксплуатациЮ реклалtной конструкции в установле}Illо]\l

закоIlо\| порядке.
5.1.3. Содержать объект в испраsliости и llадлежащем санитарноN{ состоянии до сдачи Дрендодателю.
5, | .4. Выплачивать арендную плату по !оговору в размсре и в сроки, установленные !оговором,
5.1.5. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за l0 дней о предстояЩем освобождеItии

объекта, а том числе его части, как в связи с окончаllием срока действия .щоговора, так и при досрочllом
освобождении.

5.1.6. Неrrедленно информировать представителей Арендодателя о признаках аварийного состояния
объекта.



СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОМТЕЛЯ
6,l . Арендодатель имеет право:
6.1.1, Проволить ремоllтные и реставрационные работы, которые мог)л повлиять на расположение или

внешний вид рек,,lамной конструкции на объекте, указанном в п. l .l настоящего .щоговора.
СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7. l . Арендатор имеет право:
7.1,1. ПО согласованиЮ с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать рекламную

КОНСТРУКЦИЮ На Объекте при услоsии, что ее дизаЙн, стиль, рк}меры и расположение будр соотвегствовать
требованиям действующего законодательства.

7.1.2. В любое время отк:lзаться от !оговора, письменно известив Дрендодателя об этом за 30
(Тридцать) дней.

7.2. Аренлатор пользуется преимущественным правом на продJIение [оговора аренды на тех же
условиях Ita новый срок, а также на закJrючение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего !оговора или в связи с ним, должны в первую очередь

разрешаться п}тем переговоров между Сторонами.
8.2. ЕСЛИ СТОрОнам не удастся уреryлировать такой спор в течение 30 (Трилчати) календарных дней

после пись]\lенного уведомления одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, то спор
рilзрешается в Арбитражном суле Санкг-Петербурга и Ленинградской области.

8.З. ВО вСем остальном, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны рукоsодствуются
действующиц законодательством Российской Федерачии.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9,1, В случаС неисполнениЯ или неtIадлежаЩего исполllеtlиЯ своих обязательств по.Щоговору Стороны

нес)т oTBeTcTBel{Hocтb а соответствии с,tействуtощим закоllодательством.
9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в !оговоре, виновная Сторона несет полнуlо

]\iатериальнуlо ответственность за ущерб, нанесенный имуществу лругой Стороны и третьих лиц.
9.3. В СЛl^rае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения рекламной

конструкции Дреrrдатор несет полную ответственность перед третьими лицами.
9.4. В СЛУ^lае еСли Объект в результате действий Аренлатора или непринятия им необходимых и

своевременных мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному иJIи полному разрушению, то
Аренлатор sосстанавливает его своими силами за счет собственных средств.

9.6. Уплата неустойки и возмещеllие убытков не освобох<даlот виновную Сторону от исполнения
обязательств по,Щоговору.

стАтья l 0. дополнитЕльныЕ положЕния
10.1. ЩОГОВОР может быть расторгн}т или изменен в любой Nlомент по взаимному соглашению Сторон,

оформленному в 8иде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
10.2. В сл1^lае если за один месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о

своем наl\lерении прекратить его действие, .щоговор считается продлеllным на такой же срок на тех же
услоаиях.

l0.]. Настояций .ЩоговоР составлен и подписаН в двух экземплярах, каждый из которых имеет равI]ую
юридическую силу.

l0.4. l lеоrъепtлел,lой частыо !оговора является:

Прилоiкение Nl 1 - Акт J\Ъ l приелtки-передачи части общего им)лцества многокваргирного дома.

Арендодатель:
ООО (УК <<Содру;кество-Авапгард))
l 9826l , г, Саrlкт-Петербург
пр, Ветеранов, дом l I4, лит. А2,
корп,l, пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 780501 001
огрIl lll78476l386l
р/с 407028 l 0055240002200
к/с 30 l 0 ] 8| 050000000065з

Аренлатор:
ИП Кузьмипа IОлия Владимировна
l9826l, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала
Жукова, д. 'l2, к,2, кь. 2Z8
инн 780528457525
огрнип з l7784700l48837
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IIриIIо)IшниЕм1
к договору м Р-Т-7-26н

от 23 N{ая 20l7 года

Акт ]\! l

от 23 мая 20l7 г.

приемки-передачи части общего ипlущества многоквартирного дома

Комиссия в составе представителей:
от АрсlIдодателя - ооо (УК <<Содружество-Авлltгард), в лице генераJIьного директора Юрганова Ю.М., с
одной стороны, и

от Арецдаr,ора - ИП Кузьмиrrа IO.B., с другой стороны составили настоящий Дкr о том, что Дрендодатель
сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного дома, для рiвмещения2-х рекламных конструкций! общей площадью 5,5 кв.м., находящегося по адресу: г. Сапкт_Петсрбург,
1.tt. Ддпrlrрала Трцбуца, л. 7, пом.26I.I.

зашlочеrlltс кtrпrшссrrи:
реюtамные конструкции соответствутот техническим нормам.
Передаваемый объект находиТся в удовлетвОрительном состоянии и пригоден к эксIlлуа]аrии по

lIазначениIо.

Арендодатель:
ООО (УК <Содруяtсство-АваIIгард>
] 9826l , г. Саlrкт-Петербчрг
пр. BeTepaltoB, дом l l4, лит. А2,
корп. J. поrrr, 7FL
инlI 780549[i776 кпп 78050l00l
()грн 1l l78476t386l
р/с 407028 1 0055240002200
к/с 301 0 l 8 l 0500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО кСбербанк
России) БИк 0440з065з
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Арендатор:
ИЛ Кузьпlпна IОлпя Владпмпровпа
19826 ], г. Санкт-Петербург, пр,
Жукова, д. '72, к.2, кв. 228
инн 780528457525
огрнип з l 7784700148837

риtIиматель
Лузьмина IO.B./
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