
ДОГОВОР №  ___________ 

 аренды нежилого помещения 

 

г. Санкт-Петербург       «__» _________ 2016 г. 

 

 ________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендодатель»,  в лице  генерального директора _____________, действующего на основании 

Устава, и  

 Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее хозяйственное 

общество 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), именуемое  в дальнейшем «Арендатор», в 

лице генерального директора  Горшковой Е.С., действующего на основании  Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. "Арендодатель"  предоставляет,  а  "Арендатор"  принимает  в аренду объект 

нежилого фонда - нежилое помещение,  именуемое далее Помещение,  расположенное по 

адресу:  192284, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 1/5,  литер А3, пом. 13-Н, 

кадастровый номер: 78:13:0007421:3383, для использования под центр приема коммунальных 

платежей и оказания услуг потребителям электроэнергии. 

 Общая площадь сдаваемого в аренду Помещения составляет: 94,6 (девяносто четыре 

целых, шесть десятых) кв.м. План Помещения прилагается (Приложение 1). 

  

При смене формы собственности (или собственника) условия  Договора изменению не 

подлежат.  

 1.2. Помещения предоставляются в аренду вместе с оборудованием, установленным и 

находящимся в Помещениях, в том числе включая: встроенные инженерные сети 

(электрооборудование, оборудование для тепло- и водоснабжения/водоотведения и 

канализации, телефонные линии). Перечень конкретного передаваемого оборудования, 

установленного и находящегося в Помещениях, а также его исправность и рабочее состояние, 

проверяется Сторонами в момент подписания акта приема-передачи Помещений, о чем 

делается соответствующая запись в акте приема-передачи. При этом документы на указанное 

оборудование, по соглашению Сторон,  Арендатору не предоставляются.  

 1.3.  Настоящий договор действует с момента государственной регистрации  по «31» 

июля 2019 года. Условия настоящего договора распространяют своё действие на отношения 

сторон, возникшие с «01» августа 2016 года.  

 1.4. "Арендатор" выплачивает "Арендодателю" арендную плату в размере 113 023 (Сто 

тринадцать тысяч двадцать три) рубля 00 копеек в месяц (НДС не облагается). 

 1.5. Доходы,  полученные "Арендатором" в результате использования "Помещения" в 

течение всего срока действия настоящего Договора,  являются собственностью "Арендатора". 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1."Арендодатель" обязан: 

 2.1.1. Письменно сообщить "Арендатору" не позднее,  чем  за  два месяца о досрочном 

расторжении Договора по основаниям, предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством. 

 2.1.2.  Предоставить  "Арендатору" право разместить объекты наружной рекламы и 

информации (вывески у входа,  витринные планшеты, указатели,  рекламные  щиты  и т.д.) 

применительно к своей деятельности в "Помещении" на период срока аренды. 

 2.1.3. Обеспечивать коммунальное и техническое обслуживание " Помещения" по тепло-

,  водо-, энергоснабжению "Помещения"  согласно  договорам  с соответствующими 

организациями. Расходы по обеспечению Помещения вышеуказанными коммунальными 

услугами включены в сумму арендной платы. 



 2.1.4.  Обеспечить "Арендатору" беспрепятственное пользование "Помещением"  в  

течение всего срока действия настоящего Договора в соответствии с назначением 

"Помещения",  предусмотренным п.1.1  настоящего Договора. 

 2.1.5.  Производить капитальный ремонт  "Помещения",  связанный  с общим 

капитальным ремонтом здания. 

 2.1.6.  В случае возникновения аварийной ситуации в "Помещении" не по вине 

"Арендатора", создающей угрозу или повлекшей за собой порчу или уничтожение Помещения 

и/или находящегося в нем имущества, в течение разумного срока с момента получения 

соответствующего сообщения от Арендатора прибыть в «Помещение» для составления акта о 

происшествии и принятия мер по устранению аварийной ситуации. При этом Арендатор обязан 

предпринимать все возможные меры по сохранности Помещения и находящегося в нем 

имущества. 

2.1.7. Арендодатель обязуется раскрывать Арендатору сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев Арендодателя, по форме, предусмотренной 

Приложением №2 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."Арендатор" обязан: 

 2.2.1. Соблюдать  в  "Помещении" требования Роспотребнадзора,  МЧС и иные 

отраслевые правила и нормы,  установленных для предприятий,  учреждений и организаций 

данного вида деятельности. 

 2.2.2. Не производить перепланировок "Помещения" без  письменного разрешения 

"Арендодателя" и установленных законодательством согласований. 

 2.2.3.  Не сдавать "Помещение",  как в целом,  так и по  частям  в аренду,  перенайм, 

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

вносить их в качестве паевого взноса в производственный кооператив без письменного 

разрешения  "Арендодателя". 

 2.2.4. В случае аварий внутренних тепло-,  энерго- и других сетей в Помещении по  вине 

"Арендатора" принимать все необходимые меры к устранению аварий и их последствий за свой 

счёт. 

 2.2.5. Обеспечить представителям "Арендодателя" беспрепятственный доступ в 

"Помещение" для его осмотра и  проверки  соблюдения  условий настоящего  Договора в 

присутствии "Арендатора" в согласованное сторонами время. 

 2.2.6. Если  объект  становится полностью или частично непригоден для использования 

по вине "Арендатора",  то "Арендатор" производит оплату начисленной  суммы  ущерба  от 

стоимости данного объекта согласно заключению комиссии, созданной из представителей 

обеих сторон. 

 2.2.7. Оплатить половину расходов по государственной регистрации настоящего 

Договора и возникающего на его основании права в регистрирующем органе, а также половину 

расходов по государственной регистрации любых изменений, дополнений и расторжения 

Договора в соответствующем регистрирующем органе. 

 2.2.8. Использовать конструктивные элементы здания, внутренних помещений и 

прилегающей к зданию территории для размещения средств наружной рекламы, а также 

вывески допускается только на основании согласованного в установленном порядке документа, 



подтверждающего правомерность использования рекламного места. Все расходы по 

согласованию, оформлению, изготовлению и размещению вывесок, рекламных носителей и т.д. 

несет Арендатор. Вывески и средства наружной рекламы должны быть демонтированы 

Арендатором одновременно с освобождением "Помещения" при расторжении Договора, а 

также в случае направления требования о таком демонтаже Арендодателем. Время и сроки 

работ по установке и демонтажу рекламных носителей должны быть предварительно 

письменно согласованы с Арендодателем. 

 2.2.9. Письменно сообщить "Арендодателю" не позднее,  чем  за  два месяца о 

предстоящем освобождении " Помещения" как в связи с окончанием срока действия Договора, 

так и при его досрочном расторжении. 

            2.2.10. Самостоятельно заключить договор по вывозу и утилизации отходов с любой 

организацией, имеющей лицензию на данный вид услуг, и нести по этому договору полную 

финансовую и эксплуатационную ответственность. Арендатор обязан  предоставить 

Арендодателю копию действующего договора поставщика данной услуги в течение 10 дней 

после его заключения, а так же не использовать для хранения и складирования места, 

принадлежащие городским коммунальным службам. 

            2.2.11. Соблюдать требования миграционного законодательства и не привлекать к 

трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих надлежащим образом оформленных 

для этого документов.   

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 3.1. Ежемесячно, в срок не позднее 10 (десятого) числа расчётного месяца Арендатор  

перечисляет на расчётный счёт  Арендодателя арендную плату в размере 113 023 (Сто 

тринадцать тысяч двадцать три) рубля 00 копеек в месяц (НДС не облагается). 

3.2. Арендная плата начисляется с даты подписания Акта приема-передачи Помещения. 

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

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса  РФ не подлежат 

применению. 

            3.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке один раз в год увеличивать размер 

арендной платы, но не более чем на 5% от размера действующей арендной платы. 

Соответствующее уведомление об изменении размера постоянной составляющей арендной 

платы Арендодатель обязан направить Арендатору не позднее, чем за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты изменения. Первое увеличение размера арендной платы возможно не 

ранее 1 августа 2017 года. 

 

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.  

 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе "Арендодателя" в 

одностороннем внесудебном порядке  в случае: 

 -если "Арендатор" умышленно ухудшает состояние "Помещения"; 

 -в случае несоблюдения "Арендатором" своих обязательств,  указанных в п.п. 2.2.2., 

2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. настоящего Договора; 

 4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе "Арендатора" в судебном 

порядке в случае: 

 -если переданное  "Арендатору"  " Помещение" имеет препятствующие пользованию 

недостатки, которые не были предусмотрены в Договоре; 

-если “Арендодатель” создает условия препятствующие “Арендатору” использовать 

Помещение согласно п. 1.1. настоящего Договора. 

-в случае производственной необходимости “Арендатора”. 

4.4 Арендатор в срок не позднее пяти календарных дней после окончания срока действия 

настоящего Договора, а также при его досрочном расторжении по основаниям, 

предусмотренным Договором и законом, освобождает Помещения от собственного 

оборудования, инвентаря и мусора и передаёт (возвращает) Помещения Арендодателю по акту 

приема-передачи (возврата). Помещения возвращаются в исправном состоянии, с учетом их 

нормального износа.  

4.5 Вместе с возвращаемыми Помещениями Арендатором передаются все неотделимые 

улучшения, которые были произведены им в Помещениях. Стоимость неотделимых 



улучшений, произведенных с согласия Арендодателя, возмещается Арендодателем Арендатору 

только в случае, если договор досрочно расторгается по инициативе Арендодателя, при 

отсутствии нарушений договора со стороны Арендатора. Если Договор расторгается по 

инициативе Арендатора, стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия 

Арендодателя, возмещению не подлежит. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных 

без согласия Арендодателя, возмещению не подлежит. Все отделимые улучшения Помещений 

являются собственностью Арендатора. 

4.6. В акте приема-передачи (возврата) констатируется санитарное и техническое состояние 

передаваемых Помещений; состав и исправность оборудования, установленного и находящегося 

в Помещениях, на момент их возврата. Подписанный Сторонами акт приема-передачи 

(возврата) является основанием для окончательного расчета между Сторонами (в том числе, по 

возмещению стоимости неотделимых улучшений). В отношении любых товаров или иного 

имущества Арендатора и/или любых отделимых улучшений, которые не вывозятся 

Арендатором после прекращения или досрочного расторжения Договора в течение 10 дней 

после подписания акта приема-передачи Помещения, Арендодатель вправе удалить такое 

имущество или хранить его, не отвечая перед Арендатором за его утрату. Все документально 

подтвержденные расходы, понесенные Арендодателями в ходе такого удаления или хранения, 

подлежат возмещению Арендатором. 

           4.7. Договор аренды может быть досрочно расторгнут Сторонами в одностороннем 

внесудебном порядке при условии письменного уведомления заинтересованной стороной не 

позднее, чем за два месяца до освобождения Помещения. 

 4.8. 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. 

 4.9. "Арендатор" имеет преимущественное право на заключение договора аренды 

Помещения на новый срок, при условии надлежащего исполнения  своих  обязательств по 

Договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 5.2. "Арендатор" в случае нарушения сроков платежей,  установленных настоящим 

Договором,  уплачивает пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

 При несвоевременной сдаче "Помещения" "Арендодателю" по  окончании срока 

действия Договора "Арендатор" также уплачивает 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за 

каждый день просрочки передачи арендуемого  Помещения от суммы месячной арендной 

платы. 

 5.3. Уплата пени, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от 

выполнения лежащих на них обязательств или  устранения нарушений. 

 5.4. Арендодатель не несет ответственности за перерыв, ограничение или прекращение 

подачи электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, выход из строя 

канализации, отключение телефонной связи, если перерыв, ограничение, прекращение подачи 

не вызвано неправомерными и виновными действиями Арендодателя. 

        5.5. Штрафные  санкции оплачиваются в 10-ти дневный срок после их предъявления на 

основании счетов. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 6.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством РФ. 

 6.2. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении 

настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном 

порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты её получения 

Стороной. В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор 

передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

            6.3. На момент подписания настоящего договора Помещение передано Арендатору и 

находится в его пользовании в удовлетворительном состоянии.  



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

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

 7.2. После  подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и 

корреспонденция, связанные с ним, являются недействительными. 

 7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Приложения:  

1. План Помещения. 

2. Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе, конечных). 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

«АРЕНДАТОР»: 

 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11 

ИНН 7812013775 

Р/с 40702810355000000001                                                        

В ПАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб 

к/с 30101810900000000790 

КПП 783450001 

БИК 044030790                                                                           

ОКПО 11122396, ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63                          

Тел. 303-97-17; факс 303-97-10 

 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»: 

 

 

 

Генеральный  директор               

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                          

 

________________(Горшкова Е.С.)   ______________(____________________) 
  

                                                                           

               



Приложение № 1  

к договору аренды  

нежилого помещения 

№ 

___________________________ 

 

 
 

 

 

 

Генеральный директор                          

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                          

 

 

 

________________(Горшкова Е.С.)   ______________(_________________) 
 


