
ДОГОВОР № 711-16/____ 

аренды нежилого помещения 

г. Санкт-Петербург                                                               01 июня  2016 года 

 

_________________ именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

Закрытое 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), 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 Горшковой Е. С., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 

пользование нежилое помещение, общей площадью 107,4 (сто семь целых и четыре 

десятые) кв. м, расположенное на цокольном - 1 этаже многоквартирного дома по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., дом 33, лит. А, пом. 4Н  кадастровый 

номер 78:32:0001680:1094, именуемое далее Помещение, для использования под центр 

приема платежей. План Помещения прилагается к настоящему Договору (Приложение 

№1) и является его неотъемлемой частью. 

 1.2. Арендодатель владеет Помещением на основании свидетельства о 

государственной регистрации права 78-АЗ 213743 от 09.01.2014 г. 

1.3. Сдаваемое в аренду Помещение находится в нормальном состоянии, 

отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатации нежилых помещений, 

используемых для административных, коммерческих и иных целей. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору Помещение, указанное в п. 1.1. настоящего 

Договора, по Акту приема-передачи. Указанный Акт подписывается уполномоченными 

представителями Сторон, прилагается к настоящему Договору и является его 

неотъемлемой частью, как Приложение № 2. 

2.1.2. Обеспечить тепло-, водо-, энергоснабжение и водоотведение в 

арендуемом Помещении. Возмещение затрат Арендодателя по обеспечению Помещения 

тепло-, энергоснабжением, а также затрат на эксплуатационные расходы (долевое 

участие) учтено в сумме арендной платы.  

2.1.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ к Помещению сотрудникам, 

транспорту, заказчикам (клиентам) Арендатора, а также другим лицам по указанию 

Арендатора. 

2.1.4. За свой счет устранять неисправности, поломки и последствия аварий 

коммуникаций в арендуемом Помещении, если они произошли не по вине Арендатора. 

2.1.5. Не чинить препятствий в использовании Помещения в соответствии с 

п. 1.1. настоящего Договора. 



2.1.6. Предоставить Арендатору право разместить объекты наружной 

рекламы и информации, применительно к своей деятельности в Помещении на период 

срока аренды. 

2.1.7. Заключить договоры с соответствующими организациями на 

предоставление коммунальных услуг (тепло-,  энергоснабжение и эксплуатационные 

расходы).  

2.1.8.  Письменно известить Арендатора не позднее, чем за два месяца о 

предстоящем освобождении Помещения, как в связи с окончанием срока действия 

настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении. 

2.1.9. Подписать согласие на обработку персональных данных по форме, 

предоставленной Арендатором. 

 

 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Принять от Арендодателя по Акту приема-передачи Помещение. 

2.2.2. Использовать Помещение исключительно по его назначению в 

соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.3. Обеспечить свободный доступ контролирующих лиц Арендодателя к 

Помещению для осуществления необходимого контроля и проверки соблюдения условий 

настоящего Договора в присутствии представителя Арендатора и в согласованное с 

Арендатором время. 

2.2.4. Соблюдать в арендуемом Помещении требования Роспотребнадзора, 

МЧС России, Ростехнадзора и иные отраслевые правила и нормы, установленные для 

организации данного вида деятельности. 

2.2.5. Обеспечить сохранность и текущий ремонт в арендуемом Помещении 

внутренних инженерных и силовых сетей, непосредственно используемых Арендатором, 

своими силами и за свой счет. 

2.2.6. В случае аварий внутренних тепло- и других сетей, произошедших по 

вине Арендатора, принимать все необходимые меры к устранению аварий и их 

последствий за свой счет. 

2.2.7. При возникновении аварий, пожаров, затоплений и других 

чрезвычайных событий, произошедших по вине Арендодателя, немедленно, по 

возникновении таких событий, сообщать об этом Арендодателю.  

  2.2.8. Вносить арендные платежи в сроки, указанные в п.3.1. настоящего 

Договора. 

2.2.9. Поддерживать Помещения в исправном состоянии, своевременно и за свой 

счет производить текущий и косметический ремонт Помещений. 

2.2.10. Размещать объекты наружной рекламы за счет собственных средств по 

согласованию с Арендодателем и с уполномоченными организациями. 

2.2.11. Не сдавать Помещения, как в целом, так и по частям в субаренду, 

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

вносить их в качестве паевого взноса, а также не отчуждать помещение иными способами 

без письменного разрешения Арендодателя. 

2.2.12. Не производить в Помещениях переустройство, перепланировку, 

реконструкцию или иное переоборудование Помещений без письменного согласия 

Арендодателя. 

2.2.13. Письменно известить Арендодателя не позднее, чем за два месяца о 

предстоящем освобождении Помещений как в связи с окончанием срока действия 

настоящего Договора, так и при досрочном его прекращении. 

2.2.14. По истечении срока действия настоящего Договора, а также при 

досрочном его прекращении по инициативе Арендатора передать Арендодателю все 

произведенные и согласованные с ним перестройки и улучшения, неотделимые без вреда 

от конструкций здания в соответствии с условиями настоящего Договора. 



2.2.15. Не позднее чем за один день до прекращения действия настоящего 

Договора, освободить Помещения от инвентаря, оборудования, товарно-материальных 

ценностей, иного имущества и мусора. 

2.2.16.  Передать Арендодателю Помещения по Акту приема-передачи не позднее 

3 (трех) дней с момента прекращения действия настоящего Договора в исправном 

состоянии с учетом нормального износа. 

2.2.17. Ущерб, причиненный Помещению по вине Арендатора, возмещается 

Арендатором в полном объеме. 

 

 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Ежемесячно в срок с 15 по 20 число оплачиваемого месяца Арендатор 

перечисляет на расчётный счёт Арендодателя арендную плату в размере 228 000 (Двести 

двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Расходы по обеспечению 

Помещения тепло- и энергоснабжением, а также эксплуатационные расходы (долевое 

участие) входят в сумму арендной платы. 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору может быть изменена Арендатором 

на величину, не превышающую уровня инфляции, устанавливаемого уполномоченными 

органами, однако  не чаще одного раза в год.          

          3.3. Арендная плата по настоящему Договору начисляется с даты подписания Акта 

приема-передачи Помещения. 

 

4. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий договор действует с «01» июня 2016 года по «30» апреля 2017 

года с возможностью дальнейшей пролонгации. Если ни одна из сторон не заявит о 

прекращении Договора не менее чем за 30 дней до окончания срока, на который он 

заключен, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.  

4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случае: 

4.2.1. По взаимному соглашению Сторон; 

4.2.2. Аварийного состояния конструкции здания (или его части), постановки 

здания на капитальный ремонт или его ликвидации по градостроительным соображениям; 

4.2.3. В других случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. 

 4.3. Настоящий Договор аренды может быть расторгнут по инициативе 

Арендодателя  в случае: 

 4.3.1. Если  Арендатор умышленно ухудшает состояние Помещения;  

 4.4. Настоящий Договор аренды может быть расторгнут по инициативе Арендатора 

в случае: 

 4.4.1. Если  Арендодатель  не предоставляет Помещение в пользование Арендатору  

согласно п. 2.1.1.; 

 4.4.2. Если переданное  Арендатору  Помещение имеет препятствующие 

пользованию недостатки, которые не были предусмотрены в Договоре; 

 4.4.3. Если  Арендодатель  создает условия, препятствующие  Арендатору  

использовать Помещение согласно п. 1.1. настоящего Договора. 

  4.5. Договор аренды может быть расторгнут Арендатором досрочно в 

одностороннем внесудебном порядке при условии письменного уведомления 

Арендодателя не позднее чем за два месяца до расторжения Договора. 

 4.6. Арендатор имеет преимущественное право на продление настоящего Договора 

при условии надлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 

4.7. В случае любых изменений предоставленных сведений об Арендодателе (ИНН, 

ОГРНИП, код ОКВЭД, Ф.И.О, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

адрес регистрации) Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

наступления таких изменений предоставить Арендатору актуализированные сведения с 

предоставлением подтверждающих документов.  



Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием 

Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Арендодателем 

обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Арендатор вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

5. Действие непреодолимой силы 

5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по 

Договору, если докажут, что невозможность их выполнения явилась следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные 

действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств 

Сторон по настоящему Договору; 

В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается 

на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему 

Договору, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о начале и 

окончании обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 дней 

после их начала. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Каждая из Сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своих обязательств по настоящему Договору ущерб другой Стороне, 

возмещает причиненные убытки, включая упущенную выгоду. 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,15 % (Ноль целых и пятнадцать 

сотых процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

6.4. Штрафные санкции оплачиваются в 10-дневный срок после их предъявления 

на основании счетов Арендодателя. 

6.5. Уплата штрафа, пеней и возмещение убытков, не освобождает виновную 

Сторону от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему 

Договору. 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга о 

таких изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том 

случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Арендатор гарантирует, что на момент заключения Договора обладает всеми 

необходимыми разрешениями органов государственного контроля  на осуществление на 

территории Санкт-Петербурга конкретного вида деятельности. 

7.5. На момент заключения настоящего Договора его неотъемлемыми частями 

являются: 

- Приложение 1–  План Помещения; 

- Приложение 2 – Акт приема-передачи нежилого помещения. 

 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

________________________________________ 



 

         

 

АРЕНДАТОР:  

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»  

Юридический 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 74.84, 51.70, 52.63                          

Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10 

 

Генеральный директор 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                   ________________/Е.С. Горшкова/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору аренды  

нежилого помещения 

№ 711-16/___  от 01.06.2016 г. 

 

 

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Арендодателя:                                                           От Арендатора: 

____________________                                                    Генеральный директор 

         ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

_____________________/_________________/         ________________ /Е.С. Горшкова/  

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору аренды  

нежилого помещения 

№ 711-16/____ от 01.06.2016 г.                                                                          

 

 

АКТ 

приема-передачи нежилого помещения 

 

г. Санкт-Петербург                                                                  01 июня  2016 г. 

 

________________ именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

Закрытое 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), 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  Горшковой Е.С., действующего на основании  Устава, с другой стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1.  Арендодатель передал, а Арендатор принял нежилое помещение 4Н, общей 

площадью 107,4 (сто семь целых и четыре десятые) кв. м, расположенное на цокольном – 

1 этаже многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский 

пр., дом 33, лит. А,  кадастровый номер 78:32:0001680:1094. 

2. По результатам осмотра Арендатор к состоянию передаваемого помещения 

претензий не имеет. 

 

От Арендодателя:                                                           От Арендатора: 

____________________                                                    Генеральный директор 

         ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

 

_____________________/________________/         ________________ /Е.С. Горшкова/  

 

 

  


