
Договор аренды № 1/17

г. Санкт-Петербург «09»  ян вар я  2017  г.

Товарищество собственников жилья «Респект», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице председателя Лепковой Н . А. в многоквартирном жилом доме по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 118, лит.А, корп. 2 , действующей на 
основании Устава, с одной стороны и «Арендатор», ООО « ДОБРОТНАЯ МАРКА» в 
лице ген. директора Артамасовой Ольги Леонидовны., действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель передает в аренду помещение с отдельным входом, ( подвал ) по адресу 
многоквартирный жилой дом: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.118. лит.А, корп.2 
площадью 20м2 Арендатору, который ремонтирует и эксплуатирует это помещение по 
своему усмотрению в течение действия данного договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Арендатор полностью производит текущий ремонт помещений за свой счет.
2.2. Арендатор осуществляет свою деятельность в соответствии с пожарными и 
санитарно-гигиеническими требованиями.
2.3. Арендатор несет всю ответственность перед надзорными организациями.
2.4. Арендатор предоставляет свободный доступ в помещение техническим службам 
ТСЖ «Респект» и надзорным службам.
2.5. Арендатор способствует в разрешении эксплутационных и правовых вопросов.
2.6. Право доступа в арендуемое помещение в отсутствии Арендатора со стороны 
Арендодателя распространяется только на непосредственное руководство ТСЖ «Респект» 
и доверенных работников эксплуатирующей организации с уведомлением Арендатора.

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН.

3.1. Настоящий Договор аренды предполагает оплату за аренду помещения (подвал), 
площадью 20 м 2 в сумме 10200-00 ( Десять тысяч двести) рублей в м есяц . Без
НДС,
Сумма, в соответствии с Договором оплачивается через счет-квитанцию .1 раз в квартал. 
В арендной плате учитывается оплата коммунальных услуг и общедомовых нужд.

4. СПОРЫ И АРБИТРАЖ.

4.1 .Все споры и разногласия разрешаются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ до го во ра  .

5.1. Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами 
с « 09» января 2017 г. и действует до «31» декабря 2017 г.
5.2. Во всех случаях, когда инициатива о досрочном прекращении действия Договора 
исходит от одной из Сторон, должно быть получено письменное уведомление о 
расторжении Договора не менее чем за один месяц.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ТСЖ «Респект»
192288. г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1 18, лит.А, корпус 4 
Р/сч. 407 038 107 551 001 10 777 Северо-Западный Банк Сбербанка РФ 
К/сч. 301 018 105 000 000 00 653
БИК 044 030 653 ИНН 781 638 551Q / КПП 781 601 001 
ОКПО 945 535 73 ОКВЭД 70.2

АРЕНДАТОР.
ООО « ДОБРОТНАЯ МАРКА»
Юр.адрес г.Санкт-Петербург 
Ул.Десантников д.12 корп.1 кв.174 
ОГРН 1147847138240 
ИНН 7807390023 
КПП 780701001

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР: АРЕНДОДАТЕЛЬ:

s& h . ;


