
ул.Ефимова, д.5, 

помещение 5-Н  

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ  

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 711-16/284/06-СА-16 

 

 

г. Санкт-Петербург           «____» __________ 2016 года 

 

  

______________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора 

________________________, 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 Екатерины Сергеевны, действующей на основании устава, именуемое 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование объект 

недвижимости – нежилое помещение 5-Н общей площадью 93,2 кв. м, имеющее кадастровый номер 

78:32:0001059:2095, находящееся на цокольном этаже многоквартирного дома  по адресу: г. Санкт-

Петербург, улица Ефимова, дом 5, лит. А (далее – «Объект»). План Объекта является неотъемлемой 

частью Договора (Приложение № 1).  

Объект передается в аренду со всеми действующими системами водоснабжения, канализации, 

отопления, освещения, выделенной телефонной линией. Разрешенная к потреблению мощность 

электросети Объекта – 6 кВт. 

Объект передается в аренду для использования под нежилые цели. 

1.2 Право собственности Арендодателя на Объект подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права  (серия 78-АЗ  605784 от 13.12.2014г).  

       1.3. Настоящий договор действует с даты подписания по «31» августа 2017 года с  возможностью 

дальнейшей пролонгации. Условия настоящего договора распространяют свое действие на отношения 

сторон возникшие с «01» октября 2016 года 

1.4. На момент подписания Договора Объект не продан, не заложен, в спорах и под арестом не 

состоит, иными правами третьих лиц не обременен, за исключением следующего обременения - Объект 

является выявленным памятником культурного наследия и обременен охранным обязательством 

(охранное обязательство №  8669 от 10.02.09 г.). 

 

                                                             2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору Объект по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью 

Договора (Приложение № 2).  

2.1.2. Письменно уведомить Арендатора о необходимости освобождения Объекта в связи с принятым 

в установленном порядке надлежащим органом решением о постановке здания, частью которого является 

Объект, на капитальный ремонт в течение пяти дней с момента получения информации от компетентного 

органа. К уведомлению приложить копию решения либо иного документа, принятого соответствующим 

органом в пределах его полномочий. 

       2.1.3. Раскрывать Арендатору сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев 

Арендодателя, по форме, предусмотренной Приложением №3 к настоящему Договору, с указанием 

бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением 

подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций 

Арендодателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара), либо 

смены единоличного исполнительного органа, Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты наступления таких изменений предоставить Арендатору актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных 

данных”. 

Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных 

настоящим подпунктом Договора, Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор. 



2.2. Арендодатель имеет право: 

2.2.1. В заранее согласованное с Арендатором время и присутствии представителя Арендатора 

беспрепятственно проходить на территорию Объекта для его осмотра и проверки с целью контроля за 

соблюдением Арендатором условий Договора.  

2.2.2. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ и Договором. 

2.2.3. На реализацию иных прав, предусмотренных законодательством  РФ и Договором. 

 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Объект по передаточному акту. 

2.3.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату. 

2.3.3. Содержать арендуемый Объект в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, 

соблюдать иные правила и нормы, установленные для содержания нежилых помещений.  

Не допускать загрязнения территории вокруг здания, в котором расположен Объект, отходами своей 

деятельности и обеспечивать их вывоз. 

Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, а также соответствующих надзорных и 

контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 

Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта и здания, в котором он расположен, 

экологическую и санитарную обстановку вне Объекта. 

2.3.4. За свой счет производить текущий и косметический ремонт Объекта и его инженерных систем. 

2.3.5. Освободить Объект в связи с постановкой здания, в котором он находится, на капитальный 

ремонт в срок, определенный предписанием Арендодателя, и сдать Объект по передаточному акту. 

2.3.6. За свой счет производить охрану Объекта и находящегося в нем имущества. 

2.3.7. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, которым 

нанесен (или может быть нанесен) ущерб Объекту и своевременно принимать все возможные меры по 

предотвращению такой угрозы. Не позднее двух дней с момента аварии Стороны создают комиссию из 

своих представителей для достоверного определения виновной стороны. Арендатор обязуется устранять 

последствия аварий и повреждений на Объекте, произошедших по его вине. 

2.3.8. Без письменного согласия Арендодателя не заключать договоры и не вступать в сделки, 

следствием которых является или может явиться какое-либо обременение предоставленных Арендатору 

по Договору имущественных прав на Объект, в частности: переход их к иному лицу (договоры залога, 

субаренды). 

2.3.9. Обеспечивать в заранее согласованное время представителям Арендодателя беспрепятственный 

доступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора. 

2.3.10. Обеспечивать сохранность инженерного оборудования, электро- и телефонных сетей, не 

нарушать целостности и маркировки электрощитов, распределительных устройств, телефонных коробок и 

колодок, а также не менять их местоположение и не присоединяться к ним самостоятельно без 

согласования с Арендодателем. 

2.3.11. Назначить приказом руководителя организации Арендатора ответственных за эксплуатацию 

электроустановок и противопожарную безопасность. Ответственность за последствия, вызванные 

нарушениями в эксплуатации Объекта по вине Арендатора, Арендодатель не несет. 

2.3.12. Производить на Объекте прокладку скрытых и открытых проводок и коммуникаций, а также 

перепланировки или переоборудование Объекта (в том числе замену приборов учета потребления 

электроэнергии) только с письменного согласия Арендодателя при наличии утвержденного проекта. 

После окончания работ по вышеуказанному проекту представить Арендодателю акт сдачи-приемки 

выполненных работ, подписанный надлежащим компетентным органом.  

Согласовывать с Арендодателем все изменения разрешенной мощности в дальнейшем. Соблюдать 

правила эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

2.3.13. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности пломб, 

перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, 

Арендатор должен самостоятельно ликвидировать их и привести Объект в прежний вид за свой счет в 

срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя. 

2.3.14. После истечения срока Договора или при его досрочном расторжении передать Объект в 

исправном состоянии со всеми неотделимыми улучшениями в течение десяти дней. 

2.3.15. Заключить с соответствующими организациями договоры на техническое обслуживание, 

тепло-, водоснабжение, приём сточных вод и вывоз бытовых отходов на срок действия настоящего 

Договора. 

Своевременно и в полном объеме, производить оплату по указанным в настоящем пункте договорам. 

2.3.16. Самостоятельно оплачивать налоги, сборы и иные обязательные платежи за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ. 

2.3.17. В случае если есть обременение, указанное в пункте 1.4, соблюдать требования, 

содержащиеся в охранном обязательстве и/или в предписаниях уполномоченного государственного 



органа. 

2.4. Права Арендатора: 

2.4.1. Арендатор имеет право размещать рекламу на фасаде здания, частью которого является Объект, 

при условии получения на то разрешения полномочного органа и соблюдения всех необходимых 

требований. 

2.4.2. Арендатор имеет преимущественное право на заключение (продление) Договора на новый срок 

с соблюдением требований, установленных статьей 621 ГК РФ. 

2.4.3. Арендатор не вправе требовать возмещения стоимости произведенных неотделимых улучшений 

Объекта. 

 

 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. Платежи по арендной плате начисляются со дня подписания передаточного акта (п.2.3.1. 

Договора). 

3.2. Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в российских рублях. 

3.3. Ежемесячная арендная плата составляет 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается. 

Возмещение затрат Арендодателя по обеспечению Объекта энергоснабжением учтено в арендной 

плате в общей сумме по Договору.  

3.4. Арендатор ежемесячно перечисляет Арендодателю арендную плату авансом не позднее 

пятнадцатого числа месяца, в котором предполагается использовать Объект. 

3.5. Подтверждением факта оплаты аренды является списание денежных средств с 

корреспондентского счета Арендатора. 

3.6. 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. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 

4.1.1. По истечении срока Договора. 

4.1.2. По основанию, предусмотренному в пункте 2.3.5. Договора, с момента подписания 

поименованного в нем акта. 

4.1.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон. 

4.1.4. Вступления в законную силу судебного решения о досрочном расторжении Договора. 

Досрочное расторжение Договора в судебном порядке по инициативе Арендодателя возможно в 

случаях предусмотренных в ст. 619 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ). 

Досрочное расторжение Договора в судебном порядке по инициативе Арендатора возможно в 

случаях предусмотренных в ст. 620 ГК РФ. 

4.1.5. Направления Арендодателем Арендатору или Арендатором Арендодателю уведомления о 

досрочном расторжении Договора.  

Досрочное расторжение Договора во внесудебном порядке  по инициативе Арендодателя возможно в 

следующих случаях:  

- в случае нарушения Арендатором пунктов 2.3.1., 2.3.5., 2.3.8., 2.3.10., 2.3.12., 2.3.15. Договора; 

- в случае просрочки внесения арендной платы более 2-х  (Двух) раз подряд. 

Досрочное расторжение Договора во внесудебном порядке по инициативе Арендатора возможно в 

следующих случаях: 

- в случае неисполнения Арендодателем обязанности, предусмотренной пунктом 2.1.1. Договора. 

4.1.6. Арендатор вправе досрочно расторгнуть договор аренды в одностороннем внесудебном порядке 

без объяснения причин при условии письменного уведомления Арендодателя не менее чем за два 

месяца до даты расторжения договора. 

4.2. При прекращении либо расторжении Договора по основаниям, установленным в пункте 4.1. 

Арендатор сдает Объект Арендодателю в трехдневный  срок с момента прекращения или расторжения 

Договора. Окончание срока действия Договора или прекращение его по другим основаниям не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушение положений Договора. 

4.3. В случае если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока Договора 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, то Договор в соответствии со статьями 621 и 610 

ГК РФ считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона 

обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки. 

5.2. Арендодатель в случае нарушения пункта 2.1.1. Договора выплачивает Арендатору пени в 

размере 0,1 % от месячной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Арендатор: 

5.3.1. В случае нарушения пункта 2.3.1. Договора уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от 

месячной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

5.3.2. В случае нарушения пункта 2.3.2. Договора уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % с 

просроченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

5.3.3. В случае несвоевременной передачи Объекта по передаточному акту в соответствии с пунктами 

2.3.14., 4.2. Договора уплачивает Арендодателю пени в размере 1 % от ежемесячной арендной платы за 

каждый календарный день просрочки. 

5.3.4. В случае неисполнения обязанностей, установленных в пунктах 2.3.3., 2.3.5, 2.3.15., 2.3.16 

Договора, возмещает Арендодателю понесенные вследствие этого убытки. 

5.3.5. Несет гражданско-правовую ответственность перед третьими лицами в случае причинения им 

убытков, вызванных деятельностью по использованию (эксплуатации) Объекта по Договору. 

 

5.4 Арендодатель: 

5.4.1. В случае, если  переданный Объект имеет препятствующие пользованию недостатки, которые 

не были им оговорены при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору  и не должны 

были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Объекта при заключении Договора, уплачивает 

Арендатору штраф в размере одной  месячной арендной платы.  

5.4.2. В случае  создания Арендатору  препятствий пользованию Объектом  в соответствии с 

условиями Договора, уплачивает Арендатору штраф в размере одной месячной арендной платы. 

5.5. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) 

уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а 

также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью Договора с 

даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким 

уведомлениям.  

5.6. Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по 

Договору. 

5.7. Арендодатель обязуется раскрывать Арендатору сведения о собственниках (номинальных 

владельцах)  долей/акций/паев Арендодателя по форме, предусмотренной Приложением №3 к настоящему 

Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с 

предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев 

Арендодателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара)  

Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений 

предоставить Арендатору актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных 

данных”. 

Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных 

настоящим подпунктом Договора, Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор. 

  

 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. Стороны также освобождаются от ответственности за неисполнение своих 

обязательств по Договору, если это неисполнение возникло вследствие издания нормативных или 

ненормативных актов государственных органов, а также их действий. 

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, должна в 

кратчайший срок известить о наступлении указанных в п. 6.1 Договора обстоятельствах другую Сторону в 

письменном виде с приложением соответствующих документов. 



6.3. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 6.1 Договора, и их последствия продолжают 

действовать более 30 дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения Договора. 

 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не оговорено Договором и последующими дополнительными 

соглашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.2. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые 

находятся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

7.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, телефонов или 

реорганизации Стороны обязаны письменно в пятидневный срок сообщать друг другу о произошедших 

изменениях. 

7.4. 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 8 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. В случае если Стороны не достигнут согласия по 

изложенным вопросам, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«АРЕНДАТОР»: 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Адрес: 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 (812) 303-97-10           

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»: 

 

  

office@pes.spb.ru 

 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

                                      

 

Генеральный  директор  

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

_____________  /Е.С. Горшкова/ 

 

 

 

 

_____________   

 



Приложение № 1 

к договору аренды 

нежилого помещения 

№ 711-16/284/06-СА-16 

 от ____________2016 г. 

 

 

 

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Санкт-Петербург,  ул. Ефимова, д. 5, лит. А, 5-Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Генеральный  директор  

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

_____________  /Е.С. Горшкова/ 

 

 

 

 

_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к договору аренды 

нежилого помещения 

№ 711-16/284/06-СА-16 

 от ___________2016г. 

 

 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ  АКТ 

 

 

 

 

«01» октября  2016 года                                                                                                   г. Санкт-Петербург 

 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального 

директора _________________, 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 Екатерины Сергеевны, действующей на основании устава, именуемое 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, подписали настоящий передаточный акт (далее «Акт») о 

нижеследующем: 

 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает нежилое помещение 5-Н общей площадью 93,2 

кв. м, имеющее кадастровый номер 78:32:0001059:2095, находящееся на цокольном этаже 

многоквартирного дома  по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 5, лит. А (далее – 

«Объект»).  

Объект оборудован системой отопления, освещения, водоснабжения, телефонной линией, 

охранно-пожарной сигнализацией.  

Коммуникации, телефонная линия исправны, находятся в рабочем состоянии. 

Претензий к техническому состоянию Объекта у Арендатора не имеется. 

 

2. Ключи от Объекта, технический паспорт переданы Арендатору в момент подписания 

настоящего Акта. 

3. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой  из Сторон. 

 

 

 

 

 

  

                                      

 

Генеральный  директор  

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

_____________  /Е.С. Горшкова/ 

 

 

 

 

_____________  / / 

 

 

 



 


