
Д О Г О В О Р  № 7238-зу/160 

аренды земельного участка 
 

 

г. Санкт-Петербург «____» ноября 2016 г. 

 

действующий от имени 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 земельный участок, находящийся на производственной территории № 2, расположенной 

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

- земельный участок площадью 196,0 м
2
, в соответствии с Приложением № 1 (далее по          

тексту – «Участок»). 

1.2. Сведения об Участке: 

- Участок является частью земельного участка общей площадью 11 550 м
2
 (кадастровый 

номер 78:10:0511201:94; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование:              

для размещения промышленных объектов), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,                              

ул. Михайлова, д. 11, литера О, и принадлежащего АО «ЛОМО» на праве собственности на 

основании следующих документов: Договор купли-продажи земельного участка № 371-ЗУ/500370 

от 24.11.1995, заключенный с Фондом имущества Санкт-Петербурга; Дополнительное соглашение 

от 16.07.1998 к Договору купли-продажи земельного участка № 371-ЗУ/500370 от 24.11.1995; 

Кадастровый паспорт земельного участка № 43 от 13.02.2009; Кадастровый паспорт земельного 

участка № 312 от 28.05.2010; Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок  серия 78-АЖ № 094466, выдано 11.12.2010 Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.11.2010 сделана запись 

регистрации № 78-78-01/0390/2010-357; 

- В границах Участка проходят наружные сети водопровода и канализации;  

- Вблизи границ Участка проходят электрические кабели АСБ6  3х95 6 кВ (3 кабеля). 

Приведенная характеристика Участка является окончательной. 

1.3. Участок используется под гостевую парковку. 

Приведенное описание цели использования Участка является окончательным. Изменение 

цели допускается исключительно с согласия Арендодателя. 

1.4. Границы Участка обозначены на прилагаемом к Договору Плане границ земельного 

участка (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.5. Передача Участка Арендодателем Арендатору осуществляется по Акту приема-передачи, 

подписываемому Сторонами не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 

Договора. 

1.6. 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 АО «ЛОМО», расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11, для последующего их транспортирования и передачи на лицензированные 
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предприятия по обезвреживанию и размещению отходов, согласно «Условиям сбора отходов 

производства и потребления» (Приложение № 2); 

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

подписания. 

1.8. Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения Сторон, возникшие 

с 01.11.2016 г. 

1.9. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

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

нарушение. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель обязуется: 

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

календарных дней с даты подписания Договора. 

2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели 

предоставления Участка. 

2.1.3. Предоставить Арендатору специально оборудованное место под складирование 

отходов. 

2.2. Арендодатель имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением Арендатором условий настоящего Договора. 

2.2.2. Контролировать качество сбрасываемых на Участке сточных вод с составлением 

двухстороннего Акта; 

2.2.3. В случае обнаружения факта сброса Арендатором в канализационную сеть стоков                       

с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, а именно: 

нефтепродукты – 0,7 мг/дм
3
, взвешенные вещества – 300 мг/дм

3
, смесь поверхностно-активных 

веществ – 1,4 мг/дм
3
, начислить Арендатору плату в соответствии с «Порядком взимания платы         

за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Санкт-Петербурга». 

2.2.4. Предъявлять Арендатору компенсацию в полном объеме штрафных санкций, 

выставленных в адрес Арендодателя уполномоченными организациями по нарушению 

Арендатором действующего законодательства РФ. 

2.2.5. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением 

качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора,          

а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять в арендное пользование Участок по Акту приема-передачи не позднее                      

10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора. 

2.3.2. Использовать Участок по прямому назначению согласно п. 1.3 настоящего Договора.  

2.3.3. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере               

и порядке, определяемыми Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему. 

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

экологической безопасности, требований Комитета по земельным ресурсам и землеустройству,               

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

Арендатора и арендуемого им Участка. 

2.3.5. Предоставлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые условия,              

в том числе обеспечивать проход на Участок представителям Арендодателя, представителям 

соответствующих органов государственного управления, а также муниципальных и федеральных 

служб для контроля надлежащего выполнения условий Договора. 

2.3.6. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 

пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры), 

возможность размещения на Участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, 

возможность доступа на Участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и 

ремонта объектов инфраструктуры. 
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2.3.7. В случае изменения наименования организации, местонахождения, банковских 

реквизитов, смены руководителя или реорганизации письменно сообщать Арендодателю в течение 

10 (десяти) рабочих дней о произошедших изменениях. 

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

Арендодателю копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. 

2.3.9. Не проводить на Участке работы, связанные 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                   

АО «ЛОМО». 

2.3.10. Не производить работы, которые могут повлечь повреждение инженерных 

коммуникаций, указанных в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3.11. Участвовать в проведении инвентаризации Участка Арендодателем в соответствии           

с установленным Арендодателем порядком. 

2.3.12. Не производить на Участке строительные и монтажные работы без письменного 

согласия Арендодателя. 

2.3.13. Не производить на Участке земляные работы, а также возведение сооружений           

без письменного разрешения Арендодателя. При необходимости возведения ограждения на 

Участке в обязательном порядке предварительно согласовать проект ограждения и его установки          

с Арендодателем. 

2.3.14. Немедленно извещать Арендодателя об аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все 

возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 

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

2.3.15. Не сдавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя. 

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

или может явиться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Договору 

имущественных прав, в частности переход их к иному лицу, за исключением сдачи     в субаренду 

с соблюдением п. 2.3.15 настоящего Договора. 

2.3.17. Не допускать действий, приводящих к загрязнению Участка, ухудшению его 

качественных характеристик, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей 

территории. 

2.3.18. В случае загрязнения территории Участка нефтепродуктами произвести уборку 

территории (засыпать место загрязнения песком с последующей зачисткой). 

2.3.19. В случае проведения на арендуемом Участке 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. 

2.3.20. 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. 
 

2.3.21. Не вывозить строительные отходы на площадку Арендодателя, предназначенную           

для сбора и накопления отходов. 

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

2.3.23. В случае необходимости проведения ремонтных работ обеспечить беспрепятственный 

доступ сотрудникам Арендодателя к местам проведения работ на инженерных коммуникациях, 

указанных в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3.24. 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. 

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

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

прекращении срока его действия. 

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

прекращении) Участок по Акту приема-передачи в состоянии, не хуже первоначального, 

оговоренного в первом разделе Договора. 
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3. ПЛАТЕЖИ, РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Размер ежемесячной арендной платы составляет: 

 с 01.11.2016 по 31.12.2016 – 25 480 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч четыреста 

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

 с 01.01.2017 по 30.09.2017 – 27 048 руб. 00 коп. (Двадцать семь тысяч сорок восемь рублей 

00 копеек), в том числе НДС (18%). 

Размер ежемесячной арендной платы определен с учетом расходов Арендодателя                          

за сбор и транспортирование отходов производства и потребления в объеме, предусмотренном                    

в Приложении № 2. 

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

Участка, указанной в п. 1.8 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 

площади арендуемого Участка, тарифов на 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 платы, 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 неисполнение своих обязательств по п.п. 2.3.8, 2.3.20 настоящего Договора Арендатор 

уплачивает пеню в размере 0,15% от размера месячной арендной платы за каждый день просрочки. 

4.4. В случае нарушения обязательства, предусмотренного п. 2.3.4 настоящего Договора, 

Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы, а также компенсирует 

штрафные санкции по указанным нарушениям, направленные уполномоченными организациями                

в адрес Арендодателя. 

4.5. За нарушение обязательства, предусмотренного п. 2.3.10 настоящего Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 3-х месячной арендной платы по Договору, 

а также проводит работы по восстановлению поврежденных коммуникаций в возможно короткие 

сроки с даты повреждения или компенсирует стоимость работ по восстановлению поврежденных 

коммуникаций в течение 3-х дней с даты предъявления уведомления со стороны Арендодателя. 

4.6. За нарушение обязательств, предусмотренных п.п. 2.3.9, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.17, 2.3.21 

настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 3-х месячной 

арендной платы по Договору. 

4.7. За сдачу Участка в субаренду без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает 

Арендодателю штраф в размере 3-х месячной арендной платы. 

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

на нем обязательств по Договору. 

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

возмещает другой Стороне причиненный в результате нарушения обязательств убыток в полной 

сумме. 

4.10. 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. 
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4.11. При обнаружении в составе проб сточных вод загрязняющих веществ в количестве, 

превышающем допустимые к сбросу концентрации, Арендатор компенсирует в полном                

объеме штраф, предъявляемый ГУП «Водоканал» Арендодателю, в случае документального 

подтверждения вины Арендатора и при условии участия Арендатора в проводимой проверке. 

Компенсация осуществляется Арендатором в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 

Сторонами соответствующего акта. В случае отказа Арендатора от оплаты счета, вина Арендатора 

доказывается в судебном порядке. 

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

причиненный Арендодателю третьими лицами, осуществляющими какую-либо деятельность               

по инициативе Арендатора. 

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 арендованный Участок, либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. 
 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок 

по соглашению Сторон. 

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут:  

-  по соглашению Сторон; 

-  по требованию одной из Сторон. 

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

-  предусмотренных законодательством РФ; 

-  при умышленном ухудшении состояния Участка; 

-  невыполнения Арендатором любого из своих обязательств по настоящему Договору,               

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

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

предусмотренных законодательством РФ. 

5.5. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон. 

5.6. Все споры между Сторонами при исполнении настоящего Договора рассматриваются 

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

5.7. 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. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору по Акту 

приема-передачи земельного участка от 01.11.2016. Указанный акт прилагается к Договору 

(Приложение № 3) и является неотъемлемой его частью. 
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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. 

 

Приложение № 1. План границ земельного участка, передаваемого по Договору. 

Приложение № 2. Условия сбора отходов производства и потребления. 

Приложение № 3. Акт приема-передачи земельного участка 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 

  БИК 044030790 

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

  Телефон приемной: 303-97-12 

 Факс: 303-97-10 

 

 от Арендатора: 

 АО «ПЭС» 

 

 

 

_____________________ _____________________ Е.С. Горшкова 

mailto:i.andreeva@pes.spb.ru

