
договор ль р-т_7_28н
аренды места для р{вмещения информационной конструкции

<0l > января 20l8 г.

ООО <}'К <<Содружество-АвацгардD, именуемое в дшIьнейшем (Арендодатель), в лице генерального
директора Юрганова Ю.М., действующий на основании Устаsа, с одной стороны, и

ООО (dЦП ,rdlетербургская Недвижпмость>>, именуемое в дальнейшем (Арендатор), в лице
генер:rльного директора Пашина О.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, да,rее
совместно именуемые (Стороны), закпючили настоящий договор, д,шее именуемый (Договор), о
нижеследующем:

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

дома: место на фасаде жиJlого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трпбуча, д. 7, лптера А
общей площадью 10,88 кв.м. (далее - <Объект>). Место расположения информационной конструкции
согласовывается сторонами в Приложении J\Ъ 2 к настоящему договору.

1.2. Арендодатель заключает договор аренды на основании Протокола Ns 02 от 01.04.2014 г.,

}"твержденного общим собранием собственников.
l.З. Объект будет использоваться для рiвмещения информачионной световой конструкции размерами

l 1,45х0,95 м, обцей п"rоцадью -10,88 кв. м.
1.4. Реорганизация организации-ареrцатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника

здания не являются основанием для изменен}llt или расторжения ,Щоговора.
1.5. Подсветка информационной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуществляется

от ВРУ (вводно-распределительного устройства), подкJIюченного к помещению 28Н.

стАтья 2, срокАрЕн,щI
2.1 . Объект сдается в аренду на 1 1 (Одиннадцать) месяцев (<срок аренды>).
2.2. Арендатор всryпит во владение Объектом начиная с <<01>> япваря 2018 г.
Объект передается в аренду (возврацается Арендатором) по акту приемки-передачи Объекга,

подписанному Сторонами, в котором доJDкно быть подробно указано техническое состояние Объекта, наличие
окраски или облицовочного материала, иная информация, характеризуюцая Объекг на момент сдачи в
аренду.

2.З. Арендатор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока действия ,Щоговора передать
Арендодателю Объекг по акry приема-передачи, в котором доruкно быть отрilrкено техническое состояние
Объекrа на момент передачи.

2,4. При отс)лствии зiulвления 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
3.1. Арендная плата за размещение вывески по настоящему .Щоговору составляет

10 554 (ffесять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек ежемесячно, Н,ЩС не облагается на
основании Усн.

З.2. Оп,rата производится Iцлем перечисления денежных средств, в pzшMepe, определенном п.3.1
,Щоговора, на расчетный счет Арендодателя 10-ого числа каждого текущего месяца аренды в течение срока
действия настоящего .Щоговора. Арендная плата за январь 2018, февра,rь 2018, март 2018, апрель 2018
подлежит oIUIaTe в срок не позднее 30.04.18 на основании счета, выставленного Арендодателем.

З.3. Расходы по электроснабжению несет Ареrцатор.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТВЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUI
4. 1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п,2.2 !оговора передать Арендатору в пользование Объект по акту приемки-

передачи.
4.1.2, Не чинить преrrятствий Арендатору в правомерном использовании аренд5zемого Объекта.
4.1.3. Ежемесячно в срок до 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставлять Дрендатору

Акт сдачи-приемки услуг за соответствуюций период.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТВЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1 . Арендатор обязан:
5.1 .1 . Использовать Объект по нlвначению, указанному в п. l.З Щоговора.

г. Санкт-Петербург



5.1.2. Получить разрешение на
установленном законом порядке.

установку и экспrryатацию информационной конструкции в

немедленно информировать представителей Дрендодателя о признаках аварийного состояния

5.1.3. СодержатЬ Объект в испраВности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи Дре}цодателю.
5.1.4. Ьtп"''ачивать арендID{о rьTаry по.Щоговору в размере и в сроки, установленные Договором.5.1.5. Письменно сообщать Дрендодателю *r" по.д""" чем за l0 (.Щесять) дней о предстоящем

ОСВОбОЖДеНИИ ОбЪеКТа, В ТОМ ЧИСЛе еГО части, как в связи с окончанием срока действия щоговорi, так и при
досрочном освобождении.

5.1.6
объекта,

стАтья 6. прАвА АрЕндодАтЕJU{
6.1. Дрендодатель имее.l lrpaBo:
6,1,1, Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые могут повлиять на расположение или

внешний вид информационной конструкции на Объекге, ука.анно" в п. 1.1 настоящего Щоговора при условии
УВедомлениЯ Арендатора не менее чем за 30 к:шендарных дней до начала проведения fubo,, 

"o.nu"o"unr" "Арендатором условий аренды на период проведения работ. В сфае n"aoanu"r" Арендатора спредложенными Арендодателем условиями аренды в период проведения работ Дрендатор вправе в
одностороннеМ порядке откatзатЬся от.Щоговора, }ъедомив об этом Дрендодателя за 14 ка.rrендарных дней доп,rанируемой даты расторжения Щоговора.

6,1,2, В слlчае нaUIичшI У Арендатора задоJDкенности по аренде общего имущества многоквартирного
дома за периодJ превышаюций 3 месяца в одностороннеМ порядке расторГlц,ть настоящий договор, уuaдо"r"об этом Арендатора не менее чем за З0 ка.rендарньrх дней.

6,1,3, В слуlае не исполнениЯ Арендатором в течение l0 рабочих дней обязанности предусмотренной
rryHKToM 5,1,5, настояцего договора, своими сиJIами, но за счет Ар"пдчaорu выполнить рабm, пЪ д"rоrau*уинформационной конструкции и приведению объекта в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА
7.1 . Ареiдатор имеет право:
7,1,1, ПО согласованик) с Арендодателем за свой счет и своими сIлJIами устанавливать информационную

конструкциЮ на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, ра-i}мерЫ и расположение будут соответствоватьтребованиям действующего законодательства,
7.1.2. В любое время отказаться от .Щоговора, письменно известив Дрендодателя об этом за 30(Тридцать 1 ка,,lендарных дней.
7.2. АрендатоР пользуетсЯ преимущественным правом на продление ,.Щоговора аре}цы на тех же

условиях на новый срок, а также на заключение нового договора ареtцы.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8,1, Все споры, возникающие из 

_настоящегО !оговора иJIи в связи с ним, должны в первую очередь
разрешаться путем переговоров междl Сторонами.

8.2. Если Сторонам не удастся )реryлировать такой спор в течение 30 (Тридцати) календарных днейпосле письменного уведомлениял одной из Сторон другой Сторонь, о aущЁ"a"оuч""" 
"nopu, 

то спор
рzврешается в Арбитрал<ном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8,3, Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны руководствуютсядействующим законодательством Российской Ф"д"рuц"".

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9,1, В случае неисполнениЯ рLли ненад,IежаЩего исполнения своих обязательств по Логовору Сторонынес)л ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9,2, В случае несоблюдениЯ обязательсiв, оговоренньН в !оговоре, виновнаJI Сторона несет полнуюматериальную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой 

-Croponu, 

" 'рarrr*, 
,rrц.9,3, В случае причинения Вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие паденияинфорлмационной констрУкции Аренд;тор 

""""i 
.ronrry- oru"r"r""rr"oar" ,,"ред третьими лицами.9,4, В случае если объект в результате действий Арендатора или непринят}Ul им необходимых исвоевременных Мер придет В аварийное состояние иJIи подвергнетСЯ ЧаСТИЧНОlч{У или полному рarзрушению, тоАрендатор восстанавливает его своими сиJIами за счет собственных средств.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобохqдают виновную Сторону от исполнениJIобязательств по !оговору.



СТАТЬЯ l0. ДОПОJIНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI
10.1. !оговор может быть расторгrr}т или изменен в любой момент по взаимному соглашенrтО СТОРОН,

оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему ,Щоговору.
l0.2, В случае если за один месяц до истечения срока действия .Щоговора ни одна из СторОн Не ЗаJIВИТ О

своем намерении прекратить его действие, ,Щоговор считается продленным на такой же срок на ТеХ Же

условиях.
10.3. Настояций .Щоговор составлен и подписан в дв),х экземшIярах, кахдыЙ из которых имеет РаВrryЮ

юридическую силу.
10.4. Неотьемлемыми частями,Щоговора являются:

Приложение Nэ l - Акт ЛЪ l приемки-пердачи части общего шл5пцества многокваргирною дома.

Приложение Л! 2 - Место расположения информационной конструкции

стАтья
Арендодатель:

ООО (УК <<Содруяrество-Авангард>>
l9826l, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит, А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 780501001
огрн 10978472з9027

р/с 40702810055240002200
к/с 30l01810500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО <Сбербанк
России) БИК 044030653

нгард))
/Ю.М. Юрганов/

11. рЕквизиты сторон
Арендатор:

ООО <dЩП <dIетербургская Недвпжпмость)
l 96066. г. Санкт-Петербург.
Московский пр,,2|2, лит. А
инн 7816094750 юIп 78505000l
оГРн 1,027 804907129 от 20.|22OOZ г.
Р/с407028 l 074700000 l 5з7
ГIАО <Банк <Санкт-Петербург>, Пролетарский

фил им. г,Сан кт-Петербург
}l/сЗ0 101 81 0900000000790
Бик 0440з

Геяе ор
Ърбургская Нелвпжпмость>>

/о.В. Пашшн/

г

о

t
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приложЕниЕJ\!l
к договору лЪ Р-Т_7-28Н

от 01 яrваря 2018 года

AKTNs l
сrг 0l яrваря 20l8 г.

приемки-передачи часги общего шцлцества многокварIирного дома

Комиссия в составе предсrавrllгелей:
от Арендодателя - ООО <УК <Содружество-Авангард>>, в лице генерального директора Юрганова Ю.М., с
одной стороны, и
от Арендатора - ООО (dЦП <dIетербургская Недвпжпмость>>, в лице генераJtьного директора Пашина
О.В., с другой стороны, составили настояций Акт о том, что Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в

аренду часть qýщего имущества многоквартирного дома (место на фасале), для ра:}мещения
ннформационной конструкции, общей площадью l0,88 кв.м., находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Адмпрала Трнбуча, л. 7, литера А.

закпючеrrие компсспп:
Передаваемый объект находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к эксIUц/агдд4Ir по

назначению.

Арендодатель:
ООО <УК <Содруrкество-Авангард>>
l98261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит, А2,
корп.1, пом. 7Н,
инн 7805498776 кпп 78050l001
огрн l097847239027
р/с 40702810055240002200
к/с 3010l8l0500000000653
в Северо-Западном Банке ГIАО <Сбербанк
России) БИк 04403065з

Генер
ооо ангард>

Юрганов/

Арендатор:
ООО <<IЩП <dIетербургская НелвпrкимостьD
l 96066, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., 212, лит. А
инн 78l6094750 кпп 785050001
оГРН l02780490'l |29 от 20,122002 г.
Р / с407 028| 01 41 00000 1 5з7
fIАО кБанк кСанкг-Петербург>, Пролетарский
филиал, г.Санкт-Петербург
I(/сЗ0 l0l 810900000000790
Бик 0440

Ге р
рбургская Недвшжцмость))

/о.В, Пашпн/

l



приIIожЕниЕJ\ъ2
к договору JФ Р-Т-7-28н

от 0l яrrваря 20l8 года

Арендодатель:
ООО <УК <Содр5пrtество-Авангард>>
l 98261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 78050l00l
огрн l097847239027
р/с 407028 l0055240002200
K,rc 30l0181050000000065з
в Северо-Западном Банке ПАО кСбербанк
России> БИК 0440306

Арендатор:
ООО <dЩП <<IIетербургская Недвпжпмость))
1 96066, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., 2|2, ллlт. А
инн 781б094750 кпп 78505000l
оГРН 102780490'1l29 от 20,12.2002 г,
Р / с40'7 0281 01 47 00000 l 5з 7
ГIАО <Банк <Санкт-Петербург>, Пролетарский
филиал, г.Санкт_Петербург
I0c30 l0l 81 0900000000790
Бик 044

ректор
ргская Недвплсимость>>
/о.В. Пашин/

,?
Ген

Авангард)
.М. Юрганов/

ве гс l,

о

ООО <}aК <Содружество-Авангард)), именуемое в дальнейшем <Арендодатель>, в лице генерального
директора Юрганова Ю.м., действующий на основании Устава, с одной стороны, и

ООО <dРП <<IIетербургская Недвнжttмость>>, именуемое в дальнейшем <Арендатор>, в лице
генераJlьногО директора Пашина О.В., действующегО на основаниИ Устава, с другоЙ стороны, далее
совместнО именуемые <Стороны>, согласовiUIИ в настоящем Приложении место расположениJI
информационной конструкции согласно фотопривязке.

Фотопривязка:

I

'_б-
ко},


