
договOр ш р-в/3
аренды рекJlамного места

г. санкг-Петерб)?. 
lб мая 2017 г.

ООО (УК (Содруr(ествоrr, именуемое в дальнейшем <<Арендодатель>l, в лице геверальноло дирекгора Юргановаюрия Михайловичц действующего на основании Устава, с одной стороны, и oo(i <созидаliие>) именуемое в
дiUIьнеЙшем (Дрендатор), в лице Канзонен Надежды Васильевны, деЙствующей на основании Доверенности .iф 3/l7 от
01.03.2017 г. с другоЙ стороны, дiлJIее совместно именуемые <Стороrъо>, закJIючили ,ЙЬящ"* договор, дiUIее
именуемый (ДоговорD, о нижеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА
_ 
l, Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду части общего им5щества многоквартиtlцок) дома: место на

столбе и часть земельного участк4 расположенные по алрс: Ленингралская область, ВсеволЬжский муниципальный
райов, Муринское сельское поселение, пос. Муршrо, Ворончовский б-р, дом 2 (далее - (Объекг Nl l > и <ОЙеrт Nе 2>).
объект Ns l будет использован для размещениJr р€кламной конструкции (лвуiсторонней консоли) размером 800 х l 2о0
мм. Объекг Nч 2 булет использоваться для рапмещен}tя рекJlамной констукllии (лвухсторонняя стелЪ) размером I 000 мм
х з 000 мм.

1.2. Арендодат€ль заверяет и гарантируец чm им пол)лен протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о разрешении установки и эксruIуаmции рекламной конструкции для использования общего
имущества многоквартирно го ,(илого дома.

l.З. Реорганизация организаlши-аренJlатора, орпtнизаrци-арендодатеJIя, а Taroкe перемеЕа собственнrл<а здания не
являются основilнием для изменения или расторжения ,щоговора.

1.4. Визуализация, размерыJ количество представлены в Приложении N9l и Приложении м2.

стАтья 2. сюк АрЕн,щI
2.1. объекгы сдаются в аренду на l1 месяцев (<срок арендыD), с (lб>мая 20l7 г. по <lб> апреля 2018 г,
2.2. Аренлатор всryпит во владение Объекгами начиная с <16> мая 2017 г.

СТАТЬЯ З. ПJIАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет:

Объекг .}Ё l - dвухсmороннля холсоlЬ составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей в месяц, Н.ЩС не облагается, в связи с
применением упроценной системы налогообложения Арендодателем.
АренлнаЯ плаm за объекr Nl 2 - lвухсmоронняя слпLtl составляЕт 2 640 (!ве тысячl! шестьсот сорок) рублей в
месяц, Н,ЩС не облаmgтся, в свя3и с примеllен},rем упрощенной системы налогообложения Дрендодат€лем.
общдя стоимость 

'рендной 
платы за обьекгы Хэ l - dвухсmороннял консоль п t12 2 Ов!хсlпороннм сmаlо

составляет 3 б40 (гри тысячп шестьсот сорок) рублей 00 копсек в месяц Ндс не облагается в связи с применением
упрощеввой системы налогообложевия Аревдодателем.

З.2. Оп,rата арендной гIлаты производится п}тем перечисления денежных средств в ра:}мере, определенном п. з.l
Договора, на расчетный счет Арендодателя до 20-ого числа текущсго месяца в течеяие срока действия настоящего
.Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕrUI
4.1 , Арендодатель обязан:
4.1.1. не чшrить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемых Объектов.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕJIЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. дрендатор обязан:
5.1 . l. Использовать объекгы по назначенkю, указанному в п. l.З Договора,
5,1.2. Пол}чить разрешение на установку и эксrшуатацию рекламных конструкций в установленном законом

порядке.
5.1.3. Содержать Объекты в исправнОсти и надлежащеМ санитарном состоянии до сдачи Дрендодатеrпо.
5.1.4. Выrшачlвать арендную плаry по ,Щоговору в размере и в сроки, установленные Договором.
5,1,5, Письменно сообruать АрендодатеJlю не позднее чем за l0 днейЬ предстоящем освобождении Объекга, в том

числе его части, как в связи с окончанием срока действия ,Щоговора, так и при досрочЕом освобождении.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДАТОРА
6.1. Аренлатор ямеет право:
6,1 ,l , по согласованию с Арендодателем за свой счет и своими силilми устанавJIивать рекJIамн),ю констукtцю на

Объскте прИ условии, чтО ее дизайн, стильl размерЫ и расположение будл соответствовать 
'требованиям 

действующего
законодательства.

б.1.2. В любое врмя отказаться от !оговора, письменно известив Дрендодателя об этом за 30 (Тридчать) дней.
6,2, Арендатор пользуется преимущественным правом яа продленrС Дого"ора аре"д", на тех же условиях на новый

срок, а также на закJIючение нового договора аренды.



СТАТЬЯ 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОЮВ
7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, должны в первую очсредь разреlцатьсяпутем переговоров межлу Сторонами.
'7.2, ЕллИ Сторонам не удастся уреryлировать такой спор в течение З0 (Трилчати) календарных дней послеписьмеttного )ледомления одной из Сторон другой CTopolm о существовании спора, то спор разрешается вАрбитражном суле Санкт-петербlрга и Ленинградской обласiи.
7.З. Во всеМ остдlьном, что не предусмоТрено настоящим Договором, СтороIш руководствуются действующимзаконодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЮН
8,1, В случае неисполн€нпя или ненадлежащего исполнения своих обязательств по.Щоговору Стороtш неср

ответственность В соответствии с действ},ющим законодательством.
8,2, В слl,чае несоблюдения обязательств, оговоренных в Договоре, виновная Сторона несет полную материirльную

ответственность За ущерб, нанесенIfiJй шлуществу лругой Стороны и тетьих лиц.
8.3. В слrlае причинени,l вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падевltя рекJrамной констукции

Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.
8.4. В сл}чае если объекг в результате действий Дрендатора или неtц)инятия им необходимых и своевременныхмер придет в аварийное состояние или подвергнется частrl.rному l.lли полному ра]руlцению, ,о Ареrдаrор

восстанавливает его своими силами за счет собственных средств.
8,5, В с.гryчае неисполнения или ненадлежащего исполненlлrl Арендатором cBoro< обязанностей, усmЕовленных в

п,п, з,l, 3,2 настоящего ,Щоговора, Арендатор уплачивает Арендо,аателю пеню в размере 0,1%o ОТ СУММы просрочки за
каждый день просрочки.

8,б, Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств по
Договору.

8,7. Стороны пришли к соглашению о том, что законные проценты (статья Зl7.1. гк RD), не подлежат начислению
по денежrшм обязательствам, возникirющих из настоящего .Щоговора и rпобых ,Щополнl-rrельных соглашений к нему.

стАтья 9. дополнитЕJъныЕ положЕниrI
9,1, !оговор может быть расторгнут ltли измеяен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленному в виJlе дополнительного соглашени,l к настоящему Договору.
9,2, Аренлатор имеет преимущественное право на продление Договора арнд", на тех же условиях. В случае если

за один месяц до истечения срока действия ,щоговора ни одна из Сторон не з:lявит о своем намерснии прекратить его
лействле, ,щоговор считается продленным на такой же срох tta тех же условиях.9,3, Настоящий ,Щоговор составлен и подписан в дв}.( экземплярах, каждый llJ которых имеет равнуююридическуо сшц..

Арендолатель

ООО (УК <<Содрlжество>

l9826l, г. Санкr-Петербург
пр. Ветеранов, дом |l4, лчт. д2,
корп.l, пом. 7Н.
инн,7 80543427 5 кпп 78050 l 001
огрн 1077847487б95

р/с 407028l0255240003012
к/с 30l0l81050000000065з
Северо-Запалшй банк ПАО "Сбербанк России''
г. Санкг-Петербург
Бик 0440з0б5з

Генеральный лирекrор
ооО <УК <Сод о))

Аренлатор

Ооо <Созидание>

1 88643, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д,6.
инн 78l0488з7l кпп 470з0|00l
оГРН: l07784757873l
окпо 82lЕ706з
Р/сч: 407028lM90550000092
I(/сч: 30 l 0 l 8 l 0900000000790
,Щополнительный офис <Щентрмьный> ПАО
кБанк Санкт - Петербург>
БИК: 044030790

ООО <СозиданЙёж

)L,

))еподпис
л.В. Канзонен/

/Ю.М. Юрганов/
На основании ,Щоrерен
01.03.20l7 г.

м.п.

ности )ф з/l7 от

/J"



г. Санкт-Петербур. 
поилоlкение Л:l к.Щоговору Лi P-Bi/3 от lб.05.20!7 г.

16 мм 2017 г,

ООО (УК (Содружество), именуемое в дальнейцем (Арендодатель), в лице генерального директора Юрганова ЮрияМихайловича, действующего на основании Устава, с одной стороrш, и ООО <Созиданоar, 
""""у""ое 

в дмьнейшем(Арендатор), в лице Канзонен Надежды Васильевrш, действующЪй на основании ,Щоверa"rоa* .lЧ, Зzlz от 01.03.20l7 г с
другой стороны, дilлее совместно именуемые <Стороны>, закJIючIrли настоящее Прr-оже"пе N9 l к Договору онижеследующем:
Сmоронь, cozlacoBtulu вulуашзацuю рема.мньrх консtарукцuй (консоль Овухсtпоронпм на сmолбе ч Ов!хсmоронrrмспаш):
Двухсторонняя консоль располагается во вну,Феннем дворе по адрсау;
Ленинградская область, Всеволожский муниципальЕый paioH, Муринское сельское поселение, пос. Мурино,
<GrcепJIанOаь), Воронцовский бульвар, л, 2, в количестве l (олноЛ):

Размер рек.ламной констукции 800 х I200 мм
.Щвухсторонtrяя стела располагается во внешнем дворе по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниrшпаьный район, Йуринское сельское поселение, пос. Мурино,
Ворончовскпй бульвар, д. 2, в количестве l (олной):

о
D
п
tr
п

в
!
д
6
ý
0

Размер стеш: l500 х 4500 мм

ООО (УК <<Солрlтсество>

l9826l, г. Санкг_П етерб}рг
пр. Ветеранов, дом l 14, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 78054з4275 кпп 78050i00l
огрн l077847487695
р/с 407028l02552400030l2
,</с 30l0l8l0500000000653
Северо-Запалrшй банк ПАО ''Сбербанх России''
г. СаЕкI-Пет€рбург
Бик 0,и0з065з

Геяеральrшй директор
ООО (УК <Содружество>

Арендатор:

ООо <<Созидание>

l 8864З, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д.6,
инн 78l0488з7l кпп 470з0l00l
оГРн: 107784757873l
окпо 82l8706з
Р/сч: 407028 l 0490550000092
К/сч: 30 l0 l 8 1 090Q000000790
.Щополнительный офис <Щентральный> ЛАО
<БанкСанкт Петербургll
Бик: 0,иOз0790

ооо (соtи@ние)

л:В. Канзонен/
полпись

На основаiяп [оверенности Nр 3/l7 от
01.03.20l7 г.

м.п.

a) 7

дIlись
п

/Ю.М. Юрганов/

ДJ _1_

a

ЕE.rЕа

t

дрендодатель:



Прилоrсение Л!2 к Договору JФ Р-ВУ3 от l6.05.2017 г.
г. Санкг-Петерб}рг

l. Карта-схема места размещения консоли:

ý{q

""q""

lб мая 20I7 г.

2.Карта схема места размещения cTeJьt:

Арендатор:

ооо <Созиданпе>

l 8864З, Ленинградскал область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д.6.
инн 78l048837l кпп 47030l001
оГРн: l0778475787з I

окпо 82l87063
Р/сч: 407028lИ90550000092
I0сч: 30 l01 8 l0900000000790
,Щополнительный офис <Щентральный> ПАО
<Банк Санкт - Петербург>l
БИК: 044030790

ооО <Созидание>

/Н.В. Канзонев/

i|

l

f,

l

Арендодатель:

ООО (УК (Содружество>

l 9826 l, г. Санкr-Петербург
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. д2.
корп.l, пом. 7Н,
инн 7805434275 кпп 78050l001
огрн l0?7847487695
р/с 407028102552400030l2
к/с 30l018 l0500000000653
Северо-Запалный банк ПАО "Сберб rк Россиr''
г, Санкг-Петербург
Бик 0.и03065з

Генеральtrый дпректор
ооО (Ук <с одруrФство>

г)

/Ю.М. Юрганов/

з

/еэ

На
0I .0з.20l7

.ý]

,Щоверенности JФ З/l7 от

,
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м.п.
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