
договор J\b р-юл-7_15н
аренды реклам ного места

г. Санкт-Петербург "01" ноября 2017 г,

ооо dК <<Содружество Сервис>>, именуеi\{ое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генерального

директора Юрганова Ю.М,, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ооо <Сендика Груп>, именlемое в дальнейшем "Арендатор". в лице генераJIьного директора

Чирва И.Д,, действующаЯ на основаниИ Устава С другой стороны. д&пее совместно именуемые "Стороны",

заключили настояций договор, дапее именуемый "[оговор", о нижеследующем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА

1,1. Дрендодатель сдает, а Аренлатор принимает в аренду часть общего имущества многоквартирного

дома: место на частИ фасада жилого дома ло адресу: г, Сан кт-ПетербУрг, пр, Юрия Гагарина, д.7, пом, l5H
(далее - "Объект"),

1,2. Аренлолатель закjlючае,г договор аренды на основании договора управления многоквар,гирным

домом, )"твержденного общим собранием собственников.
l.j. Obu"n.г будет использоваться для размещения рекламной конс,tрукции размером: 2+0,5 м, общей

площадью l кв.м,
1.4. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника

здания не являются основаниýм для изменения или рас,гор?кения .Щоговора,

1.5. Подсветка рекламной конструкции, в случае потребления ею электроэнергии, осуцествляется от

ВРУ (вводно-распределительного устройства), подключенного к ломещению l5H,

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1 . Объект сдается в аренду на ] l месяцев ("срок аренды").

2,2. Арендатор всryпит во владение объектом начиная с к01> ноября 2017 г,

объект передается в аренду (возвращается Дрендатором) по акry приемки-передачи объекга,

полписанношу Ciopo"u*n", в котором дол;ttно быть подробно указано техническое состояние Объекта, наличие

окраски или облицовочного материала, иная информачия, характеризующая Объект на момент сдачи в

аре}цу' 
в течение З дней с ltoMeHTi - f{оговора лередать2.З. Арендатор обязан в течение З дней с NloMeHTa окончания срока деиствия

дреrцодателю объект по акту приема-передачи, в котором дол)t(но быть отражено техническое состояние

Объекта на момент передачи.
2.4. При отс),тствии заявления одной из сторон о прекращении .щоговора по окончании срока его

действия, .щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,
СТДТЬЯ З, ПЛДТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

З.1. ДренлнаЯ плата пО настоящемУ ,ЩоговорУ составляеТ 880 (ВосемьсоТ восемьдесят) руб.00 коп.

ежемесячно,
3.2. оплата производится путем перечисления денежных средств, в размере определенном п. З,l

,щоговора, на расчетный счет Арендодателя l0-ого числа каlt(цого месяца в течение срока действия настоящего

!оговора,
СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1 . Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответСтвии с п.2,2,Щоговора передатЬ Дренrатору в пользование объект по акту приемки-

передачи.
4,\.2. Не чинить препятствий Дренлатору в правомерном использовании арендуемого С)бъекта.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНЛАТОРА
5.1 . Арендатор обязан:
5. 1 . l , Использовать объект по назначению, указанному в п, J ,З .Щоговора,

5.1,2. По,rучить разрешение на установку и экспл}атацию ре}спамной конструкции в установленном
законом порядке.

5.1.З. Содержать объект в исправности и над,]ежащем санитарном сос-tоянии до сдачи Арендодателю.

5.1.4, Выплачивать аре}цную плаry по .Щоговору в размере и в сроки, ус-гановленные .Щоговором.

5.1.5. Письменно сообщать Арен,lолателю не позднее чем за l0 дней о предстоящем освобождении

объекта, в том числе его части, как в связи с окончанием срока действия flоговора, так и при досрочном

освобождении.
5,].6. Немедленно информировать предс,гавителей Аренлодателя о признаках аварийного состояния

объекта.



5.1.7. По окончании срока действия договора, либо при его досрочном расторжении, в течении 5

рбочих лней своими силами и за свой счет произвести демонтalк рекламной конструкции (информаuионной

вывески) и привести Объект в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛJI
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые моцл повлиять на расположение или

внешний вид рекламной констукции на Объекге, yKilзaHHoM в п. l .1 настоящего .Щоговора.

6.1.2, В случае наJIичия у Дрендатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за период' превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнрь настоящий договор, уведомив
об этом Аренлатора.

6.1.з. В случае не исполнения Дренлатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотенные
пунктоМ 5.1,7. настоящеГо договора' своими силами' но за счеТ Арендатора выполнитЬ работы по демонтажу

рекламной конструкuии (информационной вывески) и приведению Объекга в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7, ПРАВА АРЕНДАТОРА

7,l. Аренлатор имеет право:
7,1,1. По согласованию с Дрендолателем за свой счет и своими силами устанавливать рекламную

конструкциЮ на объекте при }словии, что ее дизайн, стиль, размеры и расположение булут соответствовать

требованиям действующего законодательства.
'7.|.Z. В любое время отказаться от .Щоговора, письменно известив Арендодателя об этом за З0

(Тридцать) дней.
7.2. Дрендатор пользуется преимущественным правом на продление .щоговора аренды на тех же

условиях на новый срок, а также на закJrючение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего .щоговора или в связи с ним, должны в первую очередь

разрешаться пгем переговоров между Сторонами.
8.2, Если Сторонам не удастся уреryлироваlь такой спор в течение ]0 (Тридцати) кменларных дней

после письменного уведомления одной из Сторон лругой Стороны о существовании спора, то спор

разрешается в Арбитражном суде Санкт-петербурга и Ленингралской области.

8,з. Во всем ост:lльном, что не предусмотрено настоящим .щоговором, Стороны руководствуются
действуощим законодательством Российской Фелераuии.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненал']ежащего исполнения своих обязательств по.Щоговору Стороны

нес}"т ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в Щоговоре, виновная Сторона несет полную

материаJIьную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и третьих лиц.

9,З. В случае причинения вреда здоровьЮ или иN{уществу третьих лиц вследствие падения рекламной
конструкчии Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

9.4. В 
"ny"u" 

если Объект в результате действий Аренлатора или непринятия им необходимых и

своевременных Мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то

Арендатор восстанавливает его своими сила]!{и за счет собственных средств.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобохцают виновц/ю Сторону от исполнения

обязательств по.Щоговору.

СТАТЬЯ ] 0. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. [оговор может быть расторгнут или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон,

оформленномУ в виде дополниТельного соглашения к настоящему !оговору,
10.2. В слуlае если за один месяц до истечения срока действия .щоговора ни одна из Сторон не заявит о

своем намерении прекратить его действие, !оговор считается продленным на такой же срок на тех же

условиях.
10.з. Настоящий ,щоговор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную

юридическую силу.



l0.4. Неотъемлемыми частями.Щоговора являются:

Приложение М l - Акт ]\Ъ I приемки-передачи части общего имущества многокварtирного дома.

Арендодатель:
ООО (}К <<Содружество Сервисl>
l9826l, г. Санrг-Петербург
пр, Ветеранов, дом 1l4, лит. А2,
корп.1, пом. 7Н.
инн 780550з641 кIIп 78050l00l
огрн 1l1784761386l
р/с 4070281 0655240002024
к/с З0 1 01 8 l 050000000065з
в Северо-Запалном Банке ПАО <Сбербанк
России>
Бик 0440з065з
Телефон 8(8 |2) 1 5 5 -2З - 42

Генера.rьный ректор
ооо ( воС с>

. ]\I . Юргапов/

Арендатор:
ООО <Сепдика Груп>

l98020, г. Санкг-Петербург, наб.
Обводного канала, д. l34-136-138, корп.
425, лит. А, пом.2l-Н
Телефон: 244-08-05
инн 78з944228l
клп 78з9l001
[О кПролетарский> ОАО <Банк Санкт-
Петербург>
Бик 0440з0790

р/с 40702 8l094700000З 02l
rclc 30 l 0 l 8 l 0900000000790

Генера"rьный лиректор
ооо <Се руп>)

/И.А. Чrlрва/

сЕрвис,
во
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IрIlложЕниЕл! 1

к договору N9 Р-Ю/Г-7-i 5Н
от 01 ноября 2017 г.

АКТ Nq 1

m 0l ноября 20l7 г.

приемки-передачи части общего имущества многоквартирного дома

Комиссия в составе представителей:
от Арендодателя - ООО <УК <Солрркество Сервпс>> в лице генерulьного директора, Юрганова Ю.М., с
одной стороны, и
от Арендатора - ООО <Сендика Груп)), в лице генераJ]ьного директора Чирва И.А., с другой стороны,
составиJIи настоящий Дкг о том, что Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общегО
имущества многоквартирного дома для размещения рекламной конструкции размером l кв.м.,
находящегося по адресу: СПб, пр. Юрия Гагарина, д. 7, пом. l5H.

Арендодатель:
ООО (}К <<Содружество Сервис>>

19826l, г, Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом 114, лит, А2,
корп.1, пом, 7Н.
инн 780550з64] кпп 78050100l
огрн 11178476lз86l
р/с 4070281 0655240002024
rdc 30 l 01 8 1 050000000065з
в Северо-Запалном Банке ПАО <Сбербанк
России>
Бик 04403065з
Телефон 8(8| 2) 7 5 5 -2З -42

Генер
е сr,

. Юрганов/

Аренлатор:
ООО <Сенлпка Груп>
198020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 134-1З6-1З8, корп.425, лит, А,
пом. 21-Н
Телефон: 244-08-05
инн 78з944228l
кпп 7839l00 ]

!О <Пролетарский> ОАО <Банк Санкт-
Петербург>
Бик 0440з0790
р/с 407028 1 0947000003021
rc/c З01 0l 810900000000790

Генер альныи дrt ректор
руп>

/И.А. Чирва/
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Зак.люченпе комиссии:
Реюrамная конструкilия соответствует техническим нормам.

Передаваемый объект находится в удовле,tворител ьном состоянии и пригоден к экспrryатации по

назначению.


