
договор лъ р_в/4
аренды рекJ]амного места

г. Санкт-Петербург l 7 апре,ля 20l 8 г

ооо (Ук <<Содружество), именуемое в дiцьнейшем "Арендодатель", в лице генераJ,Iьного

директора Юрганова Юрия МихаЙловича, деЙствующего на основiшии Устава, с одной стороны, и
ооо <СозиданпеD именуемое в дмьнейшем "дрендатор", в лице Канзонен Надежды Васильевны.,
действ}тощей Еа основании .Щоверенности J\b 3/l7 от 01.03.2017 с другой стороны, да],Iее совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор, дirлее именуемый ".Щоговор", о
нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1,1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего им}.Iдества

многоквартирного дома: расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципаJIьный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 2
(далее - кОбъект l >, кОбъект 2>).

1.2. Арендодатель заверяет и гарttнтирует, что им получен пртокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме о разрешении установки и эксшIуатации
рекJIамньж констрlтций дтя использования общего имущества многоквартирного жилого дома.

1.З. Объект JtlЪ - 1 стела (1х3м), объект J\b - 2 консоль (0,8х1,2м). Схемы размещения и

фотографии объектов Ns 1 и J'Ф 2, представлены в Прилохении JФl к настоящему ,Щоговору.
1.4. Реорганизация организации-арендатора, оргlшизации_арендодателя, а также перемена

собственника здalния не являются основiшием дJUI изменеЕия иJIи расторхения .Щоговора.
1.5. ВизуализациJI, размерыr количество представлены в Приложении },{Ъ1.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1. Объекты сд;lются в аренду на 11 месяцев ("срок аренды"), с "l7" апреля 2018 г. по

" 17" марта 2019 г.
2.2. Арендатор встуIIит во владение Объектами начиItая с "l7" апреля 20l8 г.
2.3. Еслп ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего .Щоговора не

змвит о своем желании его расторгн},ть, ,Щоговор alвтоматически пролонгируется на неопределенный
срок.

СТАТЬЯ 3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата по настоящему Щоговору за Объект Jф l составляет 2 640 (.Щве тысячи

шестьсот сорок) рублей в месяц, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы
на,rогообложения Арендодателем. Арендная плата за Объект Jф 2 составляет 1 000 (Одну тысячу)
рублей в месяц, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Арендодателем. Общм стоимость арендной платы за Объекты Np 1 и J\Ъ 2 составляет 3 640 (Три
тыся.{и шестьсот сорок) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения АреЕдодателем.

3.2. Оплата арендной платы производится путем перечисления денежньD( средств в размере,
определенном п. 3.1 .Щоговора, на расчетньй счет Арендодателя до 20-ого числа текущего месяца в
течение срока действия настоящего .Щоговора.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUI
4. 1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не чинить преrrятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемых Объектов.

(



СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Объекгы по назначению, 1каз:rнному в п. 1.3 !оговора.
5.1.2. Полrшть разрешение на установку и эксплуатацию рекламной констр}кции в

установленном законом порядке.
5.1.3. СОДеРЖать Объекты в исправности и надлежащем санитарном состолlии до сдачи

Арендодателю.
5.1.4. Выпла,тИвать аренднуО плату по .Щоговору в рaвмере и в сроки, установленные

.Щоговором.
5.1.5. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за 10 (.Щесять) дней о предстоящем

освобождениИ Объектов, в том числе его части, как в связи с окоЕчанием срока действия .Щоговора,
так и при досро.rном освобождении.

стАтья 6. прАвА АрЕн!аloaо
6.1 . Арендатор имеет право:
6.1.1. ПО СОГЛаСОВaШИЮ С Арендодателем за свой счет и своими силalJ\tи устанавливать

рекJIа},rнуЮ конструкциЮ на объектаХ при условии, тго дизайн, стиль, размеры и расположение
булуг соответствовать требованиям действующего законодательства.

6.1.2. В любое время отказаться от.Щоговора, письменно известив Арендодателя об этом за 30
(Тридцать) дней.

6,2. Арендатор пользуется преимущественным правом на продление .щоговора аренды на тех же
условиях на новый срок, а также на закJIючение Еового договора аренды.

СТАТЬЯ 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие из настоящего .Щоговора или в связи с ним, до:rlкны в первую

очередь разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 30 (Тридцати) календарньD(

ДНеЙ ПОСЛе ПИСьменного ),ведомления одной из Сторон др}той Стороны о существовании спор4 то
спор разрешаеТся в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.З. Во всем остальном, что не предусмотено настоящим .Щоговором, Стороны
руководствуются действlтощим зilконодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по.Щоговору

Стороны несJт ответственность в соответствии с действук,lщим законодательством.
8.2. В СЛУЧае несоб.гподения обязательств, оговоренньD( в .Щоговоре, виновнм Сторона несет

полн},ю материurльную ответственность за ущерб, ншtесенньй имуществу другой Стороны и третьих
лиц.

8.3. В СЛУlае rrРи.IИНения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения
рекламной констр}кции Дрендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

8.4. В слуrае если объекты в результате действий Дрендатора или непринятия им необходимьrх
И cBoeBpeMeHHbD( мер придет в аварийное состояние или подвергнется частиIшому или полному
РаЗРУШеНИЮ, ТО АРеНДатОр восстанавливает его своими силilми за счет собствепньrх средств.

8.5. В СЛУrае Неисполненllя или ненадлежащего испоJIнениJI Арендатором своих обязанностей,
устzlновленных в п.п. З.1,3.2 настоящего !оговора, Арендатор уплачивает Дрендодатеrпо пени в
размере 0,1% от с}ммы просрочки за каждый день просрочки.

8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобож.дают виновн},ю Сторону от
исполнения обязательств по .Щоговору.

8.7. СторонЫ приIплИ к соглашениЮ о том, чтО з.lкоЕные проценты (статья 317.1. ГК РФ), не
ПОДlеЖаТ Еачислению по денежным обязательствам, возникalющих из настоящего !оговора и любьп<
.Щополнительньп< соглашений к нему.



стАтья 9. дополнитЕльныЕ положЕниrI
9.1. Щоговор может быть расторгн}т или изменен в любой момент по взzlимному соглашению

Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему .Щоговору.
9.2. Арендатор имеет преимущественное право на продление .Щоговора аренды на тех же

условиях. В слуlае если за один месяц до истечения срока действия !оговора ни одна из Сторон не
заJIвит о своем Еal},tерении прекратить его действие, .Щоговор считается продленным на такой же срок
на тех же условиях.

9.З. Настояпшй !оговор составлен и подписalн в дв}х экземплярах, каждый из KoTopbD( имеет
равнlто юридическ}.ю силу.

Арендатор:

ООО <УК,<<Содружество>>
1 98261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 114, лит. Ь2,
корп.1, пом. 7Н.
инн,7 8054з4275 кпп 78050 l 00 l
огрн 1077847487695

р/с 4070281 025524000301 2
к/с З01018l050000000065з
Северо-Западньй банк ПАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург
Бик 0440з0653

Генеральньй дирекгор
ООО кУК кСодружество >

ЛОрганов Ю.М.i

ООО <Созидание>
1 88643, Ленинградск:u область,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д.б.
инн 78l048837l кIIп 47030l001
оГРН: 1077847578731
окпо 82187063
Р/сч: 407028 l 0490550000092
I0сч: 30l01 81 0900000000790
.Щополнительный офис
<I_{ентральньй> ПАО <Банк CarrKT -
Петербург>
БИК: 044030790

/Канзонен Н.В./
,iфqвующая на осномнии

.ЩоверенноqтЙ ф 3/l7 от 01.03,20l 7 г.
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г. Санкт-Петербург 17 апреля 2018 г.

ООО (УК <,<Содружество), именуемое в да,тьнейшем "Дрепдодатапь", в лице генерaшьного
директора Юрганова Юрия Михайловича, действующего на основaшии Устава, с одяой стороны, и
ооо <созидание> именуемое в дальнейшем "дрендатор", в лице Канзонен Надежды
Васильевны, действ}тощей на основании !оверенности Nе 3/17 от 01.03.2017 с другой стороны, далее
совместно именуемые "Стороны", закJIючили настощее Приложение к .Щоговору, о
нижеследующем:

1. Стороны согласовали визуarлизацию реклаJ\,rньD( конструкций (стела размером 1х3м и консоль
дв}хсторонняя кGrеепЛандия> на столбе размером 0,8х1,2м):

2. Конструкuии располагalются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальньй район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, Воронцовский бульвар, л.2, в
количестве 2 (двух) единиц:

Схемы размещения:

объект ЛЪ 1 объект Ns 2
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Фотографии :

объект J',ls 1
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Арендатор:

ООО <Созпдан це)

/Каязонен Н.В./
щшl на основании
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Приложение Nоl к !оговору М Р-В/4
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Ns 3/17 от 01.03.20l7 г.



к договору Л} р-В/4
от 17 апреля 2018 годд

Акт приема-передачи
г. Санкт-Петербург <1 7> апре.rя 20l8 го:а

ооо (Ук <<Содружество), именуемое в дalльнейшем "Арендодатель", в лице генерального
директора Юрганова Юрия Мrтхайловичq действующего на основitнии Устава, с одвой стороны, и
ООО <<Созиданrrе>> именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице Канзонен Надежды
Васильевны, действующей на основании .Щоверенности J\Ъ 3/17 от 01.03.2017 с другой стороны, даJIее
совместно именуемые "Стороны", закJIючили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передarл, а Арендатор принял во временное пользование часть общего
имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский мlъиципа:lьньй район, Муринское сельское поселение, пос. Мlрино, Воронцовский
бульвар, д. 2 (да;rее - кОбъект }lЪ 1>, кОбъект J'(! 2>) в состоянии, соответствующем условиям
договора. Претензий у Арендодателя к передаваемому имуществу не имеется.
2. Настоящий акт приема-передачи явJIяется неотъемлемой частью договора аренды
.I\Ъ P-Bi4 от 17 апре,пя 2018 года.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в дв}х экземпJIярaж Еа русском языке, имеющих
одинаков},ю юридическ}.ю силу, по одному экземпляру лля кажлой из сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

ООО ( УК <<Содружество>> ООО <<Созидание>>

Арендодатель: Арендатор:

ООО кУК кСодружество>
198261, г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 1 l4, лит. А2,
корп.l, пом. 7Н,
инн 7805434275 кIIп 78050l001
огрн 1077847487695

р/ с 407 028102552400030 1 2
к/с 301018l0500000000653
Северо-Западный банк flАО "Сбербаrrк России"
г. Санкт-Петербург
Бик 044030653

Генермьный директор
ооо <УК кС

рганов Ю.М,/

ООО кСозидание>
l 88643, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д.6.
инн 78l0488371 кпп 470301001
оГРН: l07784757873l
окпо 82187063
Р/сч: 407028 l 0490550000092
I0сч: 30l 01 81 0900000000790
.Щополнительньй офис
кI_{ентральньrй> ПАО <Банк Санкт -
Петербург>
БИК: 044030790

Канзонен Н.В./
щая на основании
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Jll! З/17 от 01.03.2017 г.
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