
ДОГОВОР №  340-06/60 
субаренды нежилого помещения 

 

 

г.Санкт-Петербург.                       «01» декабря 2006г. 

     

_______________ именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице _,  действующей на основании 

Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество “ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ”, дочернее 

хозяйственное общество Открытого акционерного общества “Петербургская сбытовая компания”, (ИНН 

7812013775, зарегистрировано решением Исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов 

Ленинграда 08.08.1991 г. за № 1372 (запись о юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 г. за основным 

государственным регистрационным номером 1027810284457, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 

№ 004346044), изменения Устава зарегистрированы ИМНС РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

26.11.2002 г. за государственным регистрационным номером 2027810284489 (свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ серии 78 № 004346045) и Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 22.08.2006 г. за 

государственным регистрационным номером 8067847507456 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 

№ 005975610)), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Харитонова Л.В., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

  

 1.Предмет договора 
 

1.1 Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное возмездное пользование (субаренду) 

объект нежилого фонда – встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, д.126, кор.1, пом.36-Н, лит.А, именуемое в дальнейшем “Помещение”, для использования под 

пункт приема платежей (нежилое, административное). Общая площадь сдаваемого в аренду помещения составляет 

97,8 кв.м. (План помещения – Приложение №1).  

              Помещение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.126, кор.1, пом.36-Н, лит. 

А, площадью 97,8 кв. м, кадастровый номер 78:5512:0:15:14 находится в общей долевой собственности Рыбакова 

А.Ю. (Свидетельство о государственной регистрации прав серия 78-АВ №290239, выдано 31.10.2006 г., ГУ ФРС по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской Области) и Горчаковой Л.А. (Свидетельство о государственной регистрации 

прав серия 78-АВ №290238, выдано 31.10.2006 г., ГУ ФРС по Санкт-Петербургу и Ленинградской Области). 

Помещение находится в аренде у Арендодателя (с правом сдачи Помещения в субаренду) на основании 

Договора № 3 от 01 декабря 2006г, заключенного между собственниками - частными лицами  Рыбаковым А.Ю., 

Горчаковой Л.А. и Обществом с ограниченной ответственностью “Сервиспроект”. 

Переход права собственности на арендуемое Помещение не является основанием для изменения или 

расторжения настоящего Договора. 

1.2. Арендодатель утрачивает право пользования сдаваемого в субаренду Помещения на срок действия 

договора. 

1.3. Арендодатель  гарантирует, что на момент передачи Помещения в субаренду оно не является 

предметом залога, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, обязательствами третьих лиц не обременено. 

1.4. Передача Помещения Арендатору осуществляется Арендодателем по Акту приема-передачи, 

подписанному уполномоченными лицами. После подписания указанный Акт прилагается к Договору и является 

его неотъемлемой частью (Приложение №2). 

1.5.  Помещение передается Арендатору со всеми относящимися к нему копиями технических документов 

(технический паспорт, план вторичного объекта недвижимости),  необходимых арендатору для пользования 

имуществом в соответствии с его назначением п.1.1.  

1.6. Состояние Помещения должно быть пригодным для использования его в целях, указанных в п. 1.1. 

Договора, в течение всего срока действия настоящего Договора. 

1.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, и действует до 31 

ноября 2011 года. Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 

момента подписания Акта  приема-передачи. 

1.8. По истечении срока действия настоящего Договора, при надлежащем исполнении Арендатором своих 

обязательств по Договору, он имеет преимущественное право перед другими лицами, при прочих равных 

условиях, на заключение такого Договора на новый срок - на условиях Арендодателя. 

               1.9. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном порядке за счет средств 

Арендодателя. 

2. Права и обязанности сторон  
 

       2.1. Арендодатель обязуется: 

    2.1.1. Передать Арендатору по акту Помещение, оборудованное водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, электроосвещением, телефонной линией, охранно-пожарной сигнализацией и с 

сопроводительной документацией согласно п.1.5 Договора.  
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               Передать Помещение, пригодное для его использования в целях, предусмотренных настоящим 

Договором, (осуществляется тепло-, водо-, электроснабжение Помещения, оказываются услуги по водоотведению 

и услуги городской телефонной связи). 

 2.1.2. Производить профилактический осмотр конструктивных элементов Помещения и инженерного 

оборудования. 

2.1.3. Проконтролировать заключение собственником Помещения либо заключить от имени Арендодателя 

договоров на тепло -, водо -,  энергоснабжение и водоотведение, на услуги городской телефонной связи, в 

пределах отпущенных собственнику по соответствующим договорам мощностей (объемов).  

2.1.4. Рассматривать в 20-дневный срок обращения Арендатора по вопросам изменения назначения 

Помещения, а также его ремонта и переоборудования. 

2.1.5. Арендодатель имеет право ежегодно в апреле-сентябре (межотопительный период для осмотра  

внутренних тепловых сетей и подготовки их к отопительному сезону) или в случае возникновения аварийных 

ситуаций сделать перерыв в подаче тепловой энергии,  горячего водоснабжения. Дату отключения определяет 

энергоснабжающая организация. (“Ленэнерго”, ГУП “ТЭК СПб”). 

2.1.6. Не вступать в сделки с третьими лицами в период срока действия настоящего Договора, которые 

могут обременять Помещение. 

2.1.7. В недельный срок сообщить Арендатору об изменении своего юридического адреса и банковских 

реквизитов. 

 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Использовать Помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1 Договора, 

получив разрешение инспекции пожарного и санитарного надзора и, в необходимых случаях, районной 

Администрации и других государственных органов. 

2.2.2. Не сдавать Помещение в субаренду (поднаем), не передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору (перенаем) другому лицу, не отдавать арендные права в залог либо обременять Помещение 

иными способами. 

2.2.3. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и 

последующими дополнениями к нему арендную плату за Помещение в течение всего срока действия договора. 

2.2.4. Соблюдать в Помещении требования санитарно-эпидемиологических служб, Госпожарнадзора, 

УГИОП, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и 

арендуемого им Помещения. 

2.2.5. Обеспечить сохранность и правильную эксплуатацию инженерных сетей и оборудования в 

арендуемом Помещении. 

2.2.6. Обслуживать и ремонтировать за свой счет сантехническое, отопительное и электроосветительное  и 

другое инженерное оборудование в Помещении.   

2.2.7. Производить за свой счет в сроки, установленные правилами технической эксплуатации, 

косметический и текущий ремонт Помещения, но не реже одного раза в три года. 

2.2.8. Назначить приказом должностных  лиц, ответственных за состояние противопожарной и 

электробезопасности в Помещении. В месячный срок с момента подписания Договора, предоставить 

Арендодателю заверенные копии  приказов о назначении ответственных, протоколов проверки знаний 

ответственных, контактных телефонов ответственных. 

2.2.9. Беспрепятственно пропускать в Помещение представителей  Арендодателя и эксплуатационно-

аварийных служб (при предварительном извещении Арендатора, в присутствии Арендатора и в согласованные с 

Арендатором время) для технического контроля, технического обслуживания инженерных сетей Помещения, 

контроля показателей счетчиков электроэнергии и воды,  ликвидации аварий и устранения обнаруженных 

неисправностей. Участвовать в составлении и подписании актов проверки состояния Помещения, инженерных 

сетей, оборудования. Устранять в установленные актом сроки все отмеченные нарушения, произошедшие по вине 

Арендатора. При  невозможности устранить допущенные нарушения (произошедшие по вине Арендатора), 

возмещать Арендодателю нанесенный ущерб. 

2.2.10. Не производить никаких перепланировок, переоборудования и улучшения арендуемого 

Помещения, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного согласия Арендодателя. 

2.2.11. При окончании или досрочном прекращении действия Договора  возвратить Арендодателю 

Помещение в исправном состоянии по акту. 

2.2.12. В случае аварии, произошедшей в Помещении по вине Арендатора, последний возмещает 

Арендодателю и третьим лицам, пострадавшим в результате аварии, нанесенный материальный ущерб, в срок не 

позднее 10 банковских дней с момента определения ущерба. Размер ущерба устанавливается независимой 

лицензированной экспертной организацией в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.13. Использовать электрическую энергию в пределах, не превышающих 2000 кВт/ч в месяц, соблюдать 

режим энергопотребления установленный энергоснабжающей организацией .Без письменного согласования с 

Арендодателем не подключать отопительные, нагревательные и другие электроустановки (кроме бытовых 

электроприборов мощностью менее 1 квт). Согласовывать с Арендодателем  потребляемую мощность 

электроэнергии и все изменения  мощности в дальнейшем. В случае нарушений в потреблении электроэнергии, 

повлекших штрафные санкции со стороны энергоснабжающей организации либо повлекших иной ущерб 

Арендодателю, Арендатор обязан возместить таковой ущерб полностью в срок не позднее 10 банковских дней 
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                2.2.14. В недельный срок сообщить Арендодателю об изменении своего юридического адреса и 

банковских реквизитов.  

2.2.15. Выполнять работы, связанные с подготовкой к эксплуатации Помещения в зимних условиях 

(утепление дверей, окон, остекление и т.д.). 

2.2.16. Обо всех авариях и неисправностях сообщать Арендодателю по тел.  925-7300. 

2.2.17. Не допускать загрязнения территории вокруг здания отходами своего производства и обеспечивать 

вывоз отходов, строительного и производственного мусора , связанных с деятельностью Арендатора. 

2.2.18. В случае установки рекламы Арендатор обязан согласовать размещение рекламы в 

соответствующих государственных инстанциях и получить все должным образом оформленные разрешения. 

Содержать в исправном состоянии элементы внешнего благоустройства (входы, дорожки, вывески, витрины и пр.) 

2.2.19. Арендатор обязуется не использовать телефонную линию в Помещении для международных, 

междугородних переговоров и других платных услуг связи. 

 

3. Платежи и расчеты по договору. 

  

3.1. Арендная плата по Договору производится ежемесячно в рублях, в порядке и размере, 

предусмотренном п.3.2. настоящего Договора, - с момента подписания акта приема-передачи Помещения в 

субаренду, и до момента окончательного физического освобождения Помещения Арендатором, подтвержденного 

соответствующим актом  согласно п.п. 2.2.11. 

3.2. Размер арендной платы по Договору составляет сумму в рублях эквивалентную 3420 (три тысячи 

четыреста двадцать) «учетных единиц» в месяц  (НДС не облагается).    

        Размер суммы ежемесячной арендной платы в рублях, рассчитывается Арендатором самостоятельно в 

следующем порядке: 1(Одна) «учетная единица» равна 1(Одному) доллару США по курсу, установленному 

Центральным Банком России на день перечисления средств,  но, не менее 30 руб. 50 коп. (Тридцать рублей 

пятьдесят копеек) рублей за одну «учетную единицу» (за один Доллар США).  

3.3. Арендная плата по Договору производится Арендатором ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа 

текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Фактом оплаты по 

Договору является фактическое поступление денежных средств, в полном объеме на банковский счет 

Арендодателя. 

3.4. Стороны договорились, что в арендную плату входят коммунальные платежи, оплата электроэнергии 

согласно п.п. 2.2.13. и абонентская плата за телефон, исключая международные, междугородные звонки и платные 

телефонные услуги. 

3.5. В случае перерасхода электроэнергии согласно п. 2.2.13. арендная плата  за оплачиваемый месяц 

увеличивается на сумму оплаты перерасхода по ставкам энергоснабжающей организации. В случае если 

Арендатор пользовался телефоном, установленным в Помещении, осуществляя международные, междугородные 

звонки и услуги платных телефонных служб, арендная плата за оплачиваемый месяц увеличивается на сумму 

счетов, предъявленных Абоненту телефонной линии по оплате вышеперечисленных услуг.  

3.6. По окончании расчетного периода Арендодатель выписывает акт выполненных работ (оказанных 

услуг) на сумму арендной платы за расчетный период и передает ее Арендатору не позднее пятого числа месяца, 

следующего за расчетным. 

3.7. В случае отключения электроэнергии в Помещении по вине Арендодателя, приведшем к 

невозможности использования по назначению помещения Арендатором, Арендная плата уменьшается 

пропорционально количеству дней вынужденного простоя за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.6 

Договора.  

3.8 Арендодатель имеет право изменить размер арендной платы по п.п. 3.2 Договора не чаще одного раза в 

год, (Статья 614 п.3 ГК РФ). При этом Арендодатель в срок за 30 календарных дней  до даты наступления платежа  

письменно уведомляет Арендатора об изменении размера арендной платы по Договору. В случае согласия 

Арендатора, сторонами составляется дополнительное соглашение о новом размере арендной платы по Договору. В 

случае несогласия Арендатора с новым размером арендной платы по Договору, Арендатор должен письменно в 

недельный срок уведомить Арендодателя о своем несогласии с новым размером арендной платы, при этом 

Договор будет считаться расторгнутым и Арендатор обязан освободить помещение и передать его по Акту сдачи-

приемки в месячный срок.  

3.9. Арендная плата по настоящему Договору начисляется с даты подписания Акта приема-передачи 

Помещения. 

 

4. Ответственность сторон. 
              

4.1. Если оплата от Арендатора не поступила на расчетный счет Арендодателя до  5 числа отчетного 

месяца, Арендатору начисляются пени в размере 1 (одного) процента с просроченной суммы за каждый день 

просрочки до момента полного погашения задолженности Арендатором. 

4.2. Если оплата от Арендатора не поступила на расчетный счет Арендодателя до 15-го числа 

оплачиваемого месяца, Арендодатель вправе начислить Арендатору пени (неустойку) в размере 0,15 (ноль целых и 

пятнадцать сотых) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

4.3. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает сторону - нарушителя от 

выполнения обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений. 
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4.4. Арендодатель не несет ответственности за имущество Арендатора и имущество третьих лиц, 

находящееся в Помещении. 

 

 

5. Изменение, расторжение, прекращение действия договора.   
 

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, если сторонами не произведена его 

пролонгация, а также в любой другой срок по соглашению обеих сторон. Вносимые в Договор изменения и 

дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются двухсторонними дополнительными 

соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью данного Договора. 

5.2. В случае если Арендатор не произвел оплату по настоящему Договору в полном размере с учетом всех 

изменений и дополнений в срок до 20-го числа текущего месяца, Арендодатель имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке. В этом случае Арендодатель письменно уведомляет Арендатора о 

расторжении договора, а Арендатор обязан освободить Помещение в течении 15 дней со дня получения 

письменного уведомления Арендодателя о одностороннем расторжении Договора. Расторжение Договора не 

освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате пени.  

5.2.1. Договор аренды, может быть расторгнут по требованию Арендатора либо Арендодателя  досрочно. 

Для этого Стороны должны заблаговременно письменно уведомить друг друга о своем намерении расторгнуть 

Договор, -  в срок за 30 календарных дней до расторжения.  

5.3. Данный Договор, может быть расторгнут также по требованию одной из сторон досрочно в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств, либо нарушения  другой стороной условий данного Договора, в том 

числе в случаях: 

5.3.1. При использовании Арендатором Помещения не по указанному в п.1.1. Договора назначению. 

5.3.2. При не обеспечении Арендатором в течение двух рабочих дней, в рабочее время беспрепятственного 

доступа представителей Арендодателя и аварийных служб в Помещение для его осмотра и проверки  соблюдения 

Договора. в соответствии с п. 2.2.9. Договора.  

5.3.3.  При передаче Помещения Арендатором, как в целом, так и по частям в субаренду, или ином  

обременении. 

5.3.4. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Помещения или 

инженерного оборудования, произвел его перепланировку без письменного согласия Арендодателя в соответствии 

с п. 2.2.10. Договора. 

5.4. В случае расторжения Договора согласно п.5.3., Арендатор обязан освободить Помещение в срок не 

позднее 30-ти календарных дней с момента наступления событий являющихся основанием для его расторжения. 

5.5. Договор может быть расторгнут Арендатором досрочно в одностороннем порядке при условии 

письменного уведомления Арендодателя не позднее чем за один месяц до освобождения Помещения. 

5.6. В случае расторжения Договора, расходы Арендатора на рекламу, охрану, страхование и прочее 

возмещению не подлежат.  

 

6.Особые условия. 

 

6.1. Арендатор обязан освободить Помещение в связи с его аварийным состоянием, подтвержденным 

соответствующими техническими органами в 30-ти дневный срок со дня получения письменного уведомления. 

       6.2. На срок действия Договора Арендатор вправе за свой счет организовать охрану, а также заключать 

договоры страхования используемого им Помещения и находящегося в нем имущества. 

6.3. При расторжении или прекращении  действия Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Помещение по акту, и произвести окончательный расчет, согласно настоящего Договора с учетом всех изменений 

и дополнений, по день фактического освобождения им Помещения. 

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.5. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении данного договора или в связи с ним, 

рассматриваются Арбитражным Судом Санкт-Петербурга. 

6.6. Форс-мажорные обстоятельства помимо общепринятых включают в себя: изменение политического 

или экономического строя в стране; издание органами государственной власти нормативных и не нормативных 

актов, приведших к временной или полной невозможности исполнения сторонами своих обязательств по Договору 

надлежащим образом; действия монополистов на рынке энерго-, водо-, теплоснабжения (и др.), приводящие к 

временной или полной невозможности использования по назначению передаваемого помещения, другие события, 

приводящие к  невозможности надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.  

6.7. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон и ГУ ФРС по СПб. 

 

 

7. Реквизиты. Подписи сторон. 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  
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                                                                М.П. 

 

 

АРЕНДАТОР: 

 

Закрытое Акционерное Общество “Петроэлектросбыт” ИНН 7812013775 

ОГРН  1027810284457 

Юридический адрес: 198065, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова, дом 11. 

Фактический адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова дом 11. 

Р/с 40702810000000000004, к/с 30101810500000000747, в “ПЕТРОЭНЕРГОБАНК” г. СПб 

БИК 044030747. 

ОКОНХ 84200, 92200, 71100, 14322, 14981, 61124, 95130 

ОКПО 11122396 

Тел. 303-97-11, факс 303-97-10 

 

Генеральный директор   __________________                 Харитонов Л.В 

. 

                                                              М.П.                                           

             

 


