
ДОГОВОР № 711-16/____ 

аренды земельного участка 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              «_____________  

      

  

__________ именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице генерального 

директора Тимофеева В. И., действующего на основании Устава,  с  одной  стороны  и, 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (зарегистрировано Решением 

Исполкома Октябрьского районного совета народных депутатов Ленинграда № 1372 от 08 

августа 1991 года), в лице Генерального директора Горшковой Е.С., действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 

пользование часть земельного участка площадью 3 219,0 кв. м., кадастровый номер 

78:10:0511201:3715, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, уч. 1, 

(у дома 11 литера Б по ул. Михайлова),  арендуемой площадью 1 370,0 кв. м (далее - 

Участок), для использования под гостевую парковку. Участок выделен на плане 

(Приложение №1), который прилагается к  настоящему Договору и является его 

неотъемлемой частью. 

 1.2. Арендодатель владеет Участком  на основании Свидетельства о государственной 

регистрации права 78-АИ 166553 от 07.12.2015 года. 

            1.3.  Передача Участка осуществляется по акту приема-передачи (Приложение 2) с 

планом Участка (Приложение 1). 

            1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент подписания Договора Участок не 

продан, не заложен, под арестом не состоит, существующее обременение – аренда. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Арендодатель обязан: 

 2.1.1. Передать Арендатору Участок по Акту приёма-передачи в течение 3 (Трёх) 

дней с даты подписания настоящего договора. 

 Акт приёма-передачи Участка подписывается Арендатором и Арендодателем 

(Приложение 2) и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 2.1.2. Не создавать условия, препятствующие Арендатору использовать Участок 

согласно п. 1.1. настоящего Договора. 

 2.1.3. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за месяц о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока Договора, так и при его досрочном 

расторжении. 

        

     2.2. Арендатор обязан: 
 2.2.1. Принять от Арендодателя по Акту приёма-передачи Участок в срок, 

оговоренный в п.2.1.1. настоящего Договора (Приложение 2). 

 2.2.2. Соблюдать на Участке требования техники безопасности, правил пожарной и 

экологической безопасности, ПАО «Ленэнерго», Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству. 

 2.2.3. Использовать Участок в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

            2.2.4. В течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта приема-передачи Участка 

предоставить Арендодателю Приказ о назначении ответственных за пожарную 

безопасность.   

 2.2.5. Вносить арендные платежи в сроки, указанные в п.3.1. настоящего Договора. 

 2.2.6. Не сдавать Участок, как в целом, так и по частям в субаренду, безвозмездное 

пользование третьим лицам, а также не отдавать арендные права в залог, не вносить их в 



качестве паевого взноса, а также не отчуждать участок  иными способами без письменного 

разрешения Арендодателя. 

2.2.7. В недельный срок сообщать об изменении наименования, реквизитов и вида 

деятельности. 

2.2.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 

органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку 

ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 

против дальнейшего разрушения или повреждения Участка. 

2.2.9.  За один день до прекращения действия настоящего Договора освободить 

Участок от автотранспорта, оборудования, товарно-материальных ценностей, иного 

имущества и мусора, принадлежащего  Арендатору  и находящегося на Участке. 

            2.2.10. Передать Арендодателю Участок по Акту приема-передачи не позднее 3 дней 

с даты прекращения действия настоящего Договора в  состоянии, не худшем, чем он был 

принят Арендатором по Акту приема-передачи. 

 2.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за месяц о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока Договора, так и при его досрочном 

расторжении. 

2.2.12. Ущерб, причиненный Участку Арендатором, возмещается в полном объеме. 

 

 3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 3.1. Ежемесячно, в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа расчетного месяца, 

Арендатор перечисляет на расчетный счет Арендодателя арендную плату в размере 195 000 

(Сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС (исходя из 

возможности размещения на земельном участке 39 автомобилей).  

 3.2. Арендная плата по настоящему Договору начисляется с даты подписания Акта 

приема-передачи Участка. 

            3.3.   Арендная плата по настоящему Договору может быть изменена Арендодателем 

в случае изменения затрат на содержание Участка, но не более чем на сумму изменения 

затрат на содержание Участка и не чаще одного раза в год. Арендодатель письменно 

сообщает Арендатору новый размер арендной платы  за две недели до наступления сроков 

внесения очередного платежа. 

 3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса  РФ не подлежат применению. 
 

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 4.1. Договор действует с «01» октября 2016 года по «31» августа 2017 года с 

возможностью дальнейшей пролонгации. 

 4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены в любое время по 

соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в 

письменном виде и подписаны представителями Сторон. 

 4.3.Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случае: 

4.3.1.По взаимному соглашению Сторон; 

4.3.2. В других случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. 

 4.4. Настоящий Договор аренды может быть расторгнут судом по инициативе 

Арендодателя в случае: 

 4.4.1. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка;  

 4.4.2. В случае несоблюдения Арендатором своих обязательств, указанных в п.п. 

2.2.3., 2.2.6. настоящего Договора; 

 4.4.3. В случае неуплаты Арендатором арендной платы в соответствии с условиями 

п.п. 3.1. настоящего Договора в течение двух месяцев подряд. 

            4.5. Договор аренды может быть расторгнут Арендатором досрочно в 

одностороннем внесудебном порядке при условии письменного уведомления Арендодателя 

не позднее чем за один месяц до расторжения Договора. 

 4.6. Настоящий Договор аренды может быть расторгнут судом по инициативе 

Арендатора в случае: 



 4.6.1. Если переданный  Арендатору Участок имеет препятствующие пользованию 

недостатки, которые не были предусмотрены в Договоре; 

 4.6.2. Если Арендодатель создает условия препятствующие Арендатору 

использовать Участок согласно п. 1.1. настоящего Договора. 

 4.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора  Арендатор  обязан не 

позднее 10 календарных дней со дня расторжения передать Арендодателю Участок в 

состоянии, не худшем, чем он был принят Арендатором по Акту приёма-передачи. 

 4.8. Арендатор имеет преимущественное право на продление настоящего Договора 

при условии надлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 

 4.9. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического 

адреса, номеров телефонов не позднее десяти календарных дней с момента их изменения. 

 

 5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, 

если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они 

непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору. В этом случае 

выполнение обязательств по Договору откладывается на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 5.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна 

немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании 

обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 календарных дней 

после их начала. 

 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 6.2. Арендатор в случае нарушения сроков платежей, установленных настоящим 

Договором, по требованию Арендодателя уплачивает пени (неустойку) в размере 0,15 

(Ноль целых и пятнадцать сотых) процента от просроченной суммы за каждый день 

просрочки. 

 6.3. В случае просрочки обязательств по п. 2.1.1. настоящего Договора, по вине 

Арендодателя,  Арендодатель по требованию Арендатора уплачивает пени (неустойку) в 

размере 0,15 (Ноль целых и пятнадцать сотых) процента месячной  арендной платы за 

каждый день просрочки. 

            6.4. Уплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 

6.5. Арендатор несет ответственность в полном объеме за несоблюдение на Участке 

техники безопасности, правил пожарной и экологической безопасности, требований 

Комитета по земельным ресурсам и землеустройству, а также иных требований, 

вытекающих из установленных законодательством и Договором ограничений прав на 

использование Участка. 

 

 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 7.1. Вопросы, неурегулированные Договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством РФ. 

 7.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 

календарных дней со дня направления претензии в адрес Арендодателя посредством 

почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес Арендодателя посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая 

претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по 



электронной почте в адрес Арендодателя по реквизитам, указанным в пункте 9 настоящего 

Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то 

спор, возникающий из  правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда без предварительного 

направления претензии Стороне. 

 

 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 8.1.    Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один экземпляр – Арендодателю, один экземпляр – Арендатору. 

 

 

             9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 АРЕНДАТОР: 

 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 

ОГРН 1027810284457, ИНН   7812013775, КПП   783450001 

Р/с 40702810355000000001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб 

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790 

ОКПО 11122396, ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9                          

Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10 

 

Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                  ______________(Горшкова Е.С.) 

   

 

 

          АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору аренды  

земельного участка  

№ 711-16/___ от _____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к договору аренды 

земельного участка  

№ 711-16/___ от _______. 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                 ___________ 

      

  

_____________  именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице генерального 

директора Тимофеева В. И., действующего на основании Устава,  с  одной  стороны  и, 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (зарегистрировано Решением 

Исполкома Октябрьского районного совета народных депутатов Ленинграда № 1372 от 08 

августа 1991 года), в лице Генерального директора Горшковой Е.С., действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

 Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование часть земельного участка площадью 1 883,0 кв. м., кадастровый номер 

78:10:5112А:93, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11, 

лит. Л, арендуемой площадью 1 598,0 кв. м, в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка № 711-16/___ от 01 октября 2016 года. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

От Арендатора                                                             От Арендодателя 

Генеральный директор                                               

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                                                                                                         

 

 

______________(Горшкова Е.С.)                                 ______________ 
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


