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1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть обцего им)лцества многоквартирного
дома: местО на частИ фасада жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 7, пом. l7H
(лалее - <Объект>).

1.2. Дрендодатель заключает договор ареrulы на основании договора управJlениJl мноtоквартирным
ДОМОм, )пвержденного общим собранием собственников.

1.3. объект будет использоваться для рiвмещения рекJIамной констр)лции рщмерами: 0,32 м х 0,8 м,
общей площадью 0,26 кв.м.

l .4. Реорганизачия организации-арендатора, организации-арендодателя, а также перемена собственника
здания не являются основанием дlIя изменения или расторжения Щоговора.

1.5. Подсвgтка рекламной конструкции, В Сл)лlае потребления ею электроэнергии, ос)лцествляется от
ВРУ (вволно-распределительного устройства), подкJIюченного к помещению l7H.

стАтья 2. срок АрЕнды
2.1 . Объект сдается в аренду на l l месяцев (''срок аренлы'').
2.2. Арендатор вступит во владение Объектом начиная с 21 октября 201б г.
Объекг перелается в арендУ (возвращаетсЯ Дрендатором) no u*ry приемки-передачи Объекга,

подписанному Сторонами, в котором должно быть подробно укд}ано техническое состояние Ьбъе*rа, наличие
окраски или облицовочного матери:ша, иная информация, характеризующая Объект на момент сдачи в
аренду.

2.3. Аренлатор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока действия ,щоговора передать
Арендодателю объект по акту приема-передачи, В котором должно бытi оlрarкено техническое состояние
Объекта на момент передачи.

2.4. При отсутствии заJIвления одной из сторон о прекращении {оговора по окончании срока его
действия, !оговор считается проJЦенным на тот же срок и на т€х же условиях.

СТАТЬЯ З. ПJIАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. АренднаЯ плата пО настоящемУ ,Щоговору состаыIяет 22б (flвестш двадцать шесть) руб.00 коп.

ежемесячпо.
З.2. оплата производится п)пем перечисления денежных средств, в рщмере определенном п. 3.1

.щоговора, на расчетный счет Арендодателя l0-ого числа кая(дого месяца в течение срока действия настоящего
,Щоговора.

СТАТЬЯ 4, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕЛJI
4.1 . дрендодатель обязан:
4.1.1, В соответСтвии с п.2.2 Щоговора передать Арендатору в пользование Объект по акry приемки-

передачи.
4.1 .2. Не чинить прешпствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого Объекга.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1 .l . Использовать Объект по назначению, }к:ванному в п. l .3 .Щоговора.
5.1.2. Получить рtврешение на установку и эксллуатацию рекламной консlрукции в установленном

законом порядке.
5.1.3. Содержать объекг в исправности и надлежацем санитарном состоянии до сдачи дрендодателю.
5.1.4, Выплачивать аре}цную плату по.Щоговору в piвMepe и в сроки, устацовленные !оговором.
5.L5, Письменно сообщать дреrцодателю не позднее чем за l0 дней о предстоящем освобождении

объекга, в том числе его части, как в связи с окончанием срока действия .щоговор4 так и при досрочном
освобождении.

договор }l! р_юл_7_t7н
аренды рекламного места

г. Санкт-Петербург <2l> октября 20lб г.

ооо (УК <СолружествО Сервпс>>, именуемое в дальнейrцеМ <Дрендодатель>, в лиц9 гснераJIьного
лирекгора Юрганова Ю.м., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Индпвпдуальный предпрrrЕf,матель Жирова Елена Владпмпровпа, именуемая в дальнейшем
<Аренлатор>, действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации индивидуаJrьного
предприниматеЛя с другой стороны, далее совместнО именуемые <Стороны>>, заключиJlи настоящиЙ договор,
даJIее именуемый ",Щоговор", о нюкеслед)лощем:

стАтья l. прЕдмЕт договорА



5,1

объекта
5.1

рабочих
вывески

.6. Немедленно информировать представителей Арендодателя о признакм аварийного состояния

.7. По окончании срока действия договора, либо при его досрочном расторжении, в течении 5
дней своими силами и за свой счет произвести демонтаж рекламной констукции (информационной
) и привести Объекг в прежнее состояние,

СТАТЬЯ 6. IIРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1 . Арендодатель имеет право:
6.1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые могут повлиять на расположение или

внешний вид рекламной констрl,кции на объекте, указанном в п. I.1 настоящего ,Щоговора.
6.1 ,2. В случае наличия у Арендатора задолженности по аренде общего имущества многоквартирного

дома за период, превышающий 3 месяца в одностороннем порядке расторгнl,ть настояций договор, }ъедомиs
об этом Арендатора.

б.1.3. В слуrае не исполнения Дрендатором в течении l0 рабочих дней обязанности предусмотренные
пункгоМ 5,1,7. настоящеГо договора' своими сиJIами, но за счеТ Аренлатора выполнитЬ работы по демонтiDку
рекламной конструкции (информачионной вывески) и приведению Объекга в прежнее состояние.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АРЕНДАТОРА

7.1 . Арендатор имеет право:
7.1,1. ПО согласованиЮ с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавJlивать рекJIамную

конструкциЮ на объекте при условии, что ее дизайн, стиль, рzвмеры и расположение буДуг соотвсгствовать
требованиям действующего законодательства.

7.1.2. В любое время откatзаться от Щоговора, письменно известив Дрендодателя об этом за З0
(Тридцать) дней.

7.2. АрендатоР пользуется преимущественным правом на продление ,Щоговора аренды на тех же
условиях на новый срок, а также на закJIючение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего !оговора или в связи с ним, должны в перв),,ю очередь
рiврешаться путем переговоров мея<ду Сторонами.

8.2. ЕслИ СторонаМ не удастсЯ урегулироватЬ такой споР в течение 30 (Тридцати) калеrцарных дней
после письменного )ведомленrrя одной из Сторон др)той Стороны о существовании спора, то спор
разрешается в Арбитражном суле Санкт-петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остilльном, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны руководствуются
действ5,,rощим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнениЯ или ненаlцежаЩего исполнениЯ своих обязательств по,Щоговору Стороны
несуг ответстаенность в соответствии с действJлощим законодательством.

9,2, В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в !оговоре, виновная Сторона несет полную
материiшьную ответственность за ущерб, нанесенный им)лцеству другой Стороны и третью( лиц.

9.3. В случае причинения вреда здоровью или имуществу тетьих лиц вследствие падения рекламной
конструкции Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

9.4. В СЛУчае если Объект в результате действий Ареrцатора или непринятия им необходимых и
СВОеВРеМеННЫх мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то
Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственных средств.

9.6. УПЛата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения
обязательств по !оговору.

СТАТЬЯ 1 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l0.1. Щоговор может быть расторгн}т или изменен в любой момент по взаимному соглашенrто Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору,

l0.2. В Слlчае если за один месяц до истечения срока действия ,Щоговора ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении лрекратить его действие, .Щоговор считается прод'rенным на такой же срок на тех же
условиях,



l0.з, Настоящий .щоговор составлен и подписан в двlzх экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.

l0,4. Неотьемлемой частью !оговора является:

Приложение Nэ 1 - Акг М l приемки-пердачи .rасти общего иьтуrлества многокварп,т)ного дома.

Арендодатель:
ООО <УК <<Содруrкество Сервис>>
l9E261, г. Санкг-Петербург
пр. Вегеранов, дом l 14, лит. А2,
корп,l, пом. 7Н.
инн 780550364l кпп 78050l 00 l
огрн lll784761386l
р/с 407028 l0655240002024
к/с З010 l 8 l0500000000653
в Северо-Западном Банке оАо <Сбербанк
России>>

Бик 04403065з
Телефон

г

Юрганов/

Аренлатор:
Ипдпвшдуальпый предпрпrrпматель
Жпрова Елева Владцмпровна
огрнип з 124707 l50000l 6
Паспорт 4l02 94З841
Выдан: Сланцевским оВ.Щ,
Ленинградской обл.
25,02.200з
Зарегистрирована по адресу:
Ленинградская обл, Сланцевский район,
л. Новоселье, д.4 ,кв. l0
р/с 40802810802 l00008409
в ОАО АКБ"АВАНГАРД" г. МОСКВА
к/с 3010l 81000000000020l
Бик 044525201

матель
Е.в.

и



АКТ Np l
m21 окгября 20lб г.

приемки-передачи часги общего rпл5лцества многокварrиЕ,ного дома

Комиссия в составе прдставrrгелей:
от Арешдо_сitifф* ооо <}aК <СодрlтсествО СервшО в лице генеральНого директора, Юрганова Ю.М., с одной
стороllы, и '

от АреЕдФruг(- - ИП Жшрова Е.В., с лругой сторны,
составI-1JIИ настоящиЙ Дкг о том, .rго Дрендодатель сдает, а Дренлатор принимает в аренду часть общего
имущества многоквартирного дома для размещения рекламной конструкции размерами 0,26 кв.м.,
находящегося по адресу: г. СПб., пр. Юрия Гагарина, д. 7, пом. l7H.

заrс.лючепне компеспп:
Решамная консцlукция соответствует техническим HopMarM.
передаваемый объекг находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к экспц/]а:rации по

нzвначению.

Арендодатель:
ООО <УК .rСодружество Сервно>
1 98261, г. Санкт-Петербlрг
пр. Ветеранов, дом l l4, лит. Д2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 780550з64l кIIп 78050l00l
огрн lll7847613861
р/с 407028l 0655240002024
к/с 30l01 8 l 0500000000б5з
в Северо-Западном Банке ОАО <Сбербанк
России>
Бик 04403065з
Телефон 8(8|2)'l 5 5-2З -42

Гене ныи
рвпс)>

ъ-о ) /Ю.М. Юрганов/

Арендатор:
индпвrrдуальный предпрпн нматель
Жпрова Елена Владпмшровнд
огрнип з l24707l50000l б
Паспорт 4102 94384l
выдан: Сланцевским овд
Ленингралской обл.
25.02.2003
3арегистрирована по адресу:
Ленингралская обл, Сланцевский район,
д, Новоселье, д.4 ,кв. l0
р/с 408028 l 0802 l 00008409
в ОАО АКБ"АВАНГАРД" г. МОСКВА
t</c 3010l 8l 000000000020l
Бик 04452520l

индивидУ l|ниматель
Жи рова Е.В.

ыип

приложЕниЕJф1
к доювору Nэ Р_Ю lГ -'7 -l'7H

m2l октября 20lб г.


