
Д О Г О В О Р  № 7237/160-т 

аренды  имущества 
 

 

г. Санкт-Петербург                  «____»               г. 

 

 

, с одной стороны, и 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «ПЭС») (ИНН 7812013775; 

Решение Исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда                             

№ 1372 от 08.08.1991; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 78 № 004346044 от 26.11.2002, зарегистрировано Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району   

Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером 1027810284457), 

далее именуемое «Арендатор», в лице генерального директора Горшковой Е.С., действующей               

на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает на условиях Договора в арендное 

пользование недвижимое имущество, расположенное на производственной территории № 2            

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11: 

- помещения 40-Н (№ 1 - № 4, № 6, № 7, № 13 - № 18, № 22, № 23, № 27, № 28,                  

№ 31 - № 36, № 38 - № 47, № 50 - № 52, № 58 - № 65, № 71, № 72, № 75, № 79) общей площадью 

723,0 м
2
, кадастровой стоимостью 4 358 330 руб. 76 коп., расположенные на 4-м этаже 

производственного корпуса № 216, лит. С; 

- помещения 41-Н (№ 65, № 66, № 72 - № 77, № 79 - № 82, № 87 - № 90, № 95, № 96) 

общей площадью 369,4 м
2
, кадастровой стоимостью 2 226 787 руб. 53 коп., расположенные               

на 5-м этаже производственного корпуса № 216, лит. С; 

- помещение 42-Н (№ 28) площадью 13,7 м
2
, кадастровой стоимостью 82 585 руб. 24 коп., 

расположенное на 6-м этаже производственного корпуса № 216, лит. С; 

- помещения 65-Н (№ 1 - № 5) общей площадью 103,4 м
2
, кадастровой стоимостью           

1 612 280 руб. 43 коп., расположенные на 1-м этаже производственного корпуса № 209,                  

лит. В; 

- помещение 56-Н (№ 27) площадью 7,1 м
2
, кадастровой стоимостью 110 707 руб. 82 коп., 

расположенное на 2-м этаже производственного корпуса № 209, лит. В; 

- помещения 56-Н (№ 6 - № 13, № 15 - № 22, № 26, № 28, № 29), 58-Н (№ 1, № 5, № 6) 

общей площадью 1 535,7 м
2
, кадастровой стоимостью 23 945 632 руб. 61 коп., расположенные 

на 3-м этаже производственного корпуса № 209, лит. В; 

- помещения 57-Н (№ 1 - № 4, № 6, № 7), 2ЛК (№ 5) общей площадью 52,3 м
2
, 

кадастровой стоимостью 815 495 руб. 60 коп., расположенные на 4-м этаже производственного 

корпуса № 209, лит. В, 

(далее по тексту – «Помещения»), в соответствии с Приложением № 1. 

1.2. Помещения являются собственностью на основании Плана приватизации,  

1.3. Арендатор использует: 

- помещения 40-Н (№ 1 - № 4, № 6, № 7, № 13 - № 18, № 22, № 23, № 27, № 28, № 31 - № 36, 

№ 38 - № 47, № 50 - № 52, № 58 - № 65, № 71, № 72, № 75, № 79), 41-Н (№ 65, № 66, № 72 - № 77, 

№ 79 - № 82, № 87 - № 90, № 95, № 96), 42-Н (№ 28) общей площадью 1 106,1 м
2
, 

расположенные в производственном корпусе № 216, лит. С, и помещения 56-Н (№ 6 - № 13,           

№ 15 - № 22, № 26 - № 29), 58-Н (№ 1, № 5, № 6), 57-Н (№ 1 - № 4, № 6, № 7), 2ЛК (№ 5) общей 

площадью 1 595,1 м
2
, расположенные в производственном корпусе № 209, лит. В – под офис; 
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- помещения 65-Н (№ 1 - № 5) общей площадью 103,4 м
2
, расположенные в 

производственном корпусе № 209, лит. В – под склад. 

1.4. Арендодатель предоставляет Арендатору Помещения в корпусах, снабжаемых видами 

энергии, предусмотренными п. 2.1.2 настоящего Договора. 

1.5. Арендодатель принимает на себя обязательства по: 

- сбору и накоплению отходов производства и потребления I-V класса опасности, 

образованных в результате хозяйственной деятельности Арендатора (далее по тексту – 

«отходы»), на специально оборудованной площадке на производственной территории № 2              

, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, для последующего их 

транспортирования и передачи на лицензированные предприятия по обезвреживанию и 

размещению отходов, согласно «Условиям сбора отходов производства и потребления» 

(Приложение № 2); 

- страхованию недвижимого имущества, переданного в арендное пользование в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора, от рисков и на условиях, указанных                      

в Приложении № 3. 

1.6. Настоящий Договор действует по 30.09.2017 и вступает в силу с момента его 

подписания. 

1.7. Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения Сторон, 

возникшие с 01.11.2016. 

1.8. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его 

нарушение. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору Помещения по Акту приема-передачи не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты подписания Договора с указанием технического состояния на момент 

передачи. 

2.1.2. Предоставить Помещения в корпусах, снабжаемых следующими видами энергии          

и услугами: теплоэнергией на отопление в общем режиме, действующем у Арендодателя, 

электроэнергией на освещение и производственные нужды в режиме обеспечения                       

Арендодателя энергоснабжающими организациями, холодной водой, приемом сточных вод, 

обслуживанием энергокоммуникаций. 

2.1.3. Обеспечить Арендатору техническую возможность доступа к телекоммуникационным 

сетям  

2.1.4. Предоставить Арендатору специально оборудованное место под складирование 

отходов. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Принять в арендное пользование Помещения по Акту приема-передачи не позднее 

10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, использовать их по прямому 

назначению согласно п. 1.3 настоящего Договора, выполнять правила их технической 

эксплуатации. 

2.2.2. Участвовать в проведении инвентаризации основных средств Арендодателя                   

в соответствии с установленным Арендодателем порядком. 

2.2.3. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором 

и последующими изменениями и дополнениями к нему арендную плату за Помещения                  

в порядке, предусмотренном Разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.4. В 20-дневный срок с даты подписания настоящего Договора предоставить 

Арендодателю нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 
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2.2.5. В случае изменения наименования организации, местонахождения, банковских 

реквизитов, смены руководителя или реорганизации письменно сообщать Арендодателю                

в течение 10 (десяти) рабочих дней о произошедших изменениях. 

2.2.6. Заключить отдельный договор электроснабжения с ООО «Сбытовая Энергетическая 

Компания». 

Своевременно производить оплату услуг по указанному договору. 

2.2.7. Не сдавать Помещения, как в целом, так и частично в субаренду без письменного 

согласия Арендодателя (в том числе при ликвидации или реорганизации). 

2.2.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является                    

или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Договору 

имущественных прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение права 

на аренду Помещений или их части в уставный капитал организации и др.), за исключением 

сдачи в субаренду с соблюдением п. 2.2.7 настоящего Договора. 

2.2.9. Допускать по предварительной договоренности в рабочее время представителей 

Арендодателя для хозяйственно-технического, санитарного, экологического и пожарного 

контроля. Обязать своих представителей на местах участвовать в составлении и подписании 

актов проверки состояния Помещений. 

2.2.10. Обеспечивать сохранность арендуемых Помещений, нести ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2.11. Передать Арендодателю перечень фамилий лиц, ответственных за Помещения                  

(с указанием их адресов и номеров телефонов) и имеющих право вскрытия опечатанных 

Помещений в случае возникновения аварий на инженерных сетях, пожаров и других стихийных 

бедствий. 

2.2.12. Не производить без письменного согласия Арендодателя внутреннюю 

перепланировку Помещений. 

2.2.13. При проведении Арендатором ремонтно-строительных работ в арендуемых 

Помещениях согласовать проект на вышеуказанные работы с Арендодателем. 

2.2.14. Привлекать Арендодателя для выполнения проектных работ в арендуемых 

Помещениях. 

Строительная организация, привлекаемая для выполнения ремонтно-строительных                       

работ в арендуемых Помещениях –  

2.2.15. Выполнять проектные и ремонтно-строительные работы за счет средств Арендатора, 

если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями Сторон. 

 

2.2.16. Запросить у Арендодателя технические условия на энергообеспечение Помещений. 

2.2.17. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора предоставить 

Арендодателю копии приказов о назначении ответственных за пожарную и экологическую 

безопасность. 

2.2.18. Обеспечить безопасную эксплуатацию электроустановок. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания Договора предоставить Арендодателю, в зависимости от           

рода своей деятельности, копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство с 

приложением протокола проверки знаний Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ответственного 

лица, или заявление-обязательство, согласованное с местным органом энергонадзора 

(Ростехнадзор). 

2.2.19. Не использовать Помещения без соответствующих разрешений Северо-Западного 

Управления Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Департамента Росприроднадзора по                  

Северо-Западному федеральному округу и других разрешений, согласований, лицензий, 

сертификатов, необходимых для осуществления деятельности Арендатора, предусмотренной                  

в п. 1.3 настоящего Договора. 

2.2.20. Соблюдать требования техники безопасности, промсанитарии и экологической 

безопасности. Выполнять правила пожарной безопасности при использовании Помещений, 
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содержать в работоспособном состоянии средства противопожарной защиты, находящиеся                     

в Помещениях. 

2.2.21. Соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.2.22. Не допускать действий, приводящих к загрязнению территорий, прилегающих             

к зданиям корпусов № 209, № 216, ухудшению их качественных характеристик, экологической 

обстановки. 

2.2.23. В случае проведения в арендуемых Помещениях ремонтно-строительных работ 

установить контейнер (в месте, согласованном с Арендодателем) для складирования и 

последующего вывоза строительных отходов. Вывоз строительных отходов Арендатор 

осуществляет за счет собственных средств. 

2.2.24. В случае самостоятельного вывоза строительных отходов предоставить 

Арендодателю копии документов (договор и акт), подтверждающих вывоз строительных 

отходов, по запросу Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

запроса. 

2.2.25. Не вывозить строительные отходы на площадку Арендодателя, предназначенную 

для сбора и накопления отходов.  

2.2.26. Не складировать на газонах и прилегающей территории сырье, материалы, готовую 

продукцию, без письменного разрешения Арендодателя.  

2.2.27. Не организовывать стоянки автотранспорта на газонах и грунтовых покрытиях.  

2.2.28. Не допускать на территории предприятия проведение работ, связанных с ремонтом 

и обслуживанием автотранспортных средств (мойка машин, замена масла, шин, фильтров, 

колес, аккумуляторов и т.д.), как находящихся на балансе Арендатора, так и въезжающих                

к нему на территорию  

2.2.29. Незамедлительно извещать Арендодателя о повреждении, аварии или ином 

событии, нанесшем (или грозящем нанести) Помещениям ущерб и своевременно принимать все 

возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего повреждения Помещений 

(тел. 292-51-08 – Центральный диспетчерский пульт). 

2.2.30. Если арендуемые Помещения и/или расположенные в них (проходящие через них) 

инженерные коммуникации в результате действий Арендатора (его клиентов, сотрудников)              

или непринятия им необходимых и своевременных мер придут в аварийное состояние,                     

то Арендатор восстанавливает их своими силами, за счет собственных средств, или возмещает 

ущерб, нанесенный Арендодателю и другим Арендаторам, в установленном законом порядке. 

2.2.31. Сообщить Арендодателю письменно не позднее, чем за 2 (два) месяца о 

предстоящем освобождении Помещений, как в связи с окончанием срока действия Договора, 

так и при досрочном прекращении срока его действия. 

2.2.32. Передать Арендодателю по окончании срока аренды (или при досрочном ее 

прекращении) Помещения по Акту приема-передачи в техническом состоянии, не хуже 

объявленного в Акте приема-передачи, с учетом нормального износа. 
 

3. ПЛАТЕЖИ, РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Размер ежемесячной арендной платы составляет: 

 с 01.11.2016 по 31.12.2016 – 1 307 300 руб. 00 коп. (Один миллион триста семь тысяч 

триста рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%); 

 с 01.01.2017 по 30.09.2017 – 1 385 750 руб. 00 коп. (Один миллион триста восемьдесят 

пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%). 

Размер ежемесячной арендной платы определен с учетом расходов Арендодателя                     

за страхование недвижимого имущества, коммунальные услуги (теплоэнергия на отопление, 

водоснабжение, прием сточных вод), включая сбор и транспортирование отходов производства 
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и потребления в объеме, предусмотренном в Приложении № 2, за исключением стоимости 

потребленной Арендатором электроэнергии на освещение и производственные нужды. 

3.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи 

Помещений, указанной в п. 1.7 настоящего Договора. 

3.3. Расчеты по арендной плате осуществляются Арендатором ежемесячно до 10-го числа 

месяца, следующего за оплачиваемым, путем перечисления денежных средств на расчетный           

счет Арендодателя или иными способами, не противоречащими Гражданскому кодексу РФ,                   

в соответствии с размером арендной платы, указанным в п. 3.1 настоящего Договора. 

3.4. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем с учетом изменения 

арендуемых площадей, тарифов на страхование недвижимого имущества, коммунальные 

услуги, сбор и транспортирование отходов производства и потребления, а также в случаях, 

предусмотренных законодательными актами, что оформляется в соответствующем порядке. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. За невыполнение взаимных обязательств Стороны несут ответственность                             

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков оплаты, предусмотренных в п. 3.3 

настоящего Договора, при предъявлении Арендодателем претензий, Арендатор уплачивает 

пеню в размере 0,15% от просроченной суммы за каждый день просрочки, а также с него 

взыскивают задолженность по арендной плате в соответствующем порядке. 

4.3. За не исполнение своих обязательств по п.п. 2.2.17, 2.2.18, 2.2.24 настоящего Договора 

Арендатор уплачивает пеню в размере 0,15% от размера месячной арендной платы за каждый 

день просрочки. 

4.4. За неисполнение своих обязательств по п.п. 2.2.12, 2.2.13, 2.2.22, 2.2.25 - 2.2.28 

настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере месячной суммы 

арендной платы, определенной в п. 3.1 настоящего Договора. 

4.5. За сдачу Помещений в субаренду без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает 

Арендодателю штраф в размере 3-х месячной арендной платы. 

4.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Арендатора от выполнения 

лежащих на нем обязательств по Договору. 

4.7. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) Сторона, нарушившая Договор, 

возмещает другой Стороне причиненный в результате нарушения обязательств убыток в полной 

сумме. 

4.8. Ремонт (восстановление) Помещений, по причине аварии или пожара, оплачивается 

виновной Стороной, которая, кроме этого, возмещает другой Стороне ущерб, причиненный           

ее имуществу вследствие вышеуказанных причин. Виновность Сторон будет определяться                

на основании заключений, выданных компетентными государственными органами. 

4.9. По истечении срока Договора, а также при досрочном прекращении договорных 

обязательств, стоимость неотделимых улучшений Помещений, произведенных Арендатором 

без разрешения Арендодателя, возмещению не подлежит. 

4.10. Арендатор несет самостоятельно и в полном объеме ответственность за сохранность 

находящихся в Помещениях товаров и оборудования, несоблюдение в Помещениях требований 

охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности, экологические 

правонарушения, использование Помещений и ведение в них деятельности без соблюдения                 

п. 2.2.19 настоящего Договора. 

4.11. Арендатор несет самостоятельно и в полном объеме ответственность за ущерб, 

причиненный Арендодателю третьими лицами, осуществляющими какую-либо деятельность     

по инициативе Арендатора. 

4.12. Арендодатель вправе предъявить Арендатору компенсацию в полном объеме 

штрафных санкций, выставленных в адрес Арендодателя уполномоченными организациями            

по нарушению Арендатором п.п. 2.2.19, 2.2.20 настоящего Договора. 
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4.13. Арендатор несет ответственность за нарушение экологических требований третьими 

лицами, осуществляющими какую-либо деятельность по инициативе Арендатора. 

4.14. Арендатор самостоятельно несет ответственность за выполнение природоохранного 

и санитарного законодательства в случае проверок со стороны Роспотребнадзора,  

Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, Комитета по 

природопользованию. 

4.15. Если Арендатор не передал арендованные Помещения, либо возвратил их 

несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 

просрочки. 
 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут:  

- по соглашению Сторон; 

- по требованию одной из Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя Договор может быть изменен или расторгнут в случаях: 

- предусмотренных законодательством РФ; 

- невыполнения Арендатором любого из своих обязательств по настоящему Договору,                  

с предупреждением Арендатора за 2 (два) месяца до момента расторжения. 

5.3. По требованию Арендатора Договор может быть изменен или расторгнут в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Все споры между Сторонами при исполнении настоящего Договора рассматриваются 

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Стороны подтверждают, что Помещения переданы Арендодателем Арендатору           

по Акту приема-передачи помещения от 01.11.2016. Указанный акт прилагается к Договору 

(Приложение № 4) и является неотъемлемой его частью. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются  

неотъемлемой его частью и имеют силу, если совершены в письменной форме и подписаны  

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

7.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.3. Взаимоотношения Сторон, не отраженные в настоящем Договоре, регулируются                в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

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 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. 

 

Приложение № 1. Согласование площадей, передаваемых по Договору. 

Приложение № 2. Условия сбора отходов производства и потребления. 
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Приложение № 3. Условия страхования недвижимого имущества. 

Приложение № 4. Акт приема-передачи помещения от 01.11.2016. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель Арендатор 

   

  АО «ПЭС» 

  ИНН 7812013775 / КПП 783450001 

  Юридический адрес: 195009,  

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

  ОГРН 1027810284457 

  р/с 40 702 810 355 000 000 001 

  в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

  г. Санкт-Петербург 

  к/с 30 101 810 900 000 000 790 

  БИК 044030790 

  Электронный адрес: i.andreeva@pes.spb.ru, 

  office@pes.spb.ru 

 Телефон приемной: 303-97-12 

 Факс: 303-97-10 

 

 от Арендатора: 

 Генеральный директор 

 АО «ПЭС» 

 

 

 

_____________________ _____________________ Е.С. Горшкова 


