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ДОГОВОР № 711-16/001 

аренды нежилого помещения 

 

г. Санкт-Петербург                                                                      «27» января 2016 г.        

                                                                                                                                                             

      Индивидуальный предприниматель Максимушкина Инна Николаевна ОГРНИП 

315784700105022, ИНН 781305435368, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., д. 25/2, кв. 1, именуемый в дальнейшем Арендодатель,  с одной 

стороны,  и 

  Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (зарегистрировано 

Решением Исполкома Октябрьского районного совета народных депутатов Ленинграда № 1372 

от 08 августа 1991 года), в лице исполняющего обязанности Генерального директора Резниченко 

Владимира Александровича, действующего на основании доверенности от 30.09.2015 № 234-

723, именуемое в дальнейшем Арендатор, 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 общей площадью 131,0 (сто тридцать один) кв. м, расположенное 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 55, лит. А, пом. 12-Н, кадастровый номер 

78:5356:0:88:3, именуемое далее Помещение, для использования под центр приема платежей. 

План Помещения с указанием площадей,  занимаемых ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

прилагается к настоящему Договору (Приложение 1) и является его неотъемлемой частью. 

     1.2. Арендодатель владеет помещением на основании свидетельства о государственной 

регистрации права  серия 78-ВЛ № 721951 от 04.05.2003 г. 

     При смене  собственника и (или) Арендодателя арендуемого Помещения условия настоящего 

Договора изменению не подлежат. 

     1.3. 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. Передать Арендатору Помещение по Акту приёма-передачи в течение десяти 

календарных дней с даты заключения Договора. 

 Акт приёма-передачи Помещения подписывается Арендодателем и Арендатором 

(Приложение № 2) и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 2.1.2. Обеспечить тепло-, водо-, электроснабжение арендуемого Помещения, а также 

вывоз бытовых отходов согласно договоров Арендодателя с соответствующими организациями. 

Возмещение затрат Арендодателя по обеспечению тепло-, водоснабжением, Помещения, а также 

по вывозу бытовых  отходов (кроме энергоснабжения) учтено в сумме арендной платы. 

            2.1.3. В случае возникновения аварийной ситуации в Помещении не по вине Арендатора, 

немедленно по получении соответствующего сообщения от Арендатора прибыть в Помещение 

для составления акта о происшествии. 

2.1.4. В случае если в результате аварии, произошедшей по вине Арендодателя, причинен 

ущерб, и (или) повреждено арендуемое помещение Арендатор вправе требовать устранения 

ущерба и повреждений за счет Арендодателя.  

2.1.5. Производить капитальный ремонт Помещения, связанный с общим капитальным 

ремонтом здания. 

2.1.6. 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. 

 2.1.7. Не создавать условия, препятствующие Арендатору  использовать Помещение 

согласно п. 1.1. настоящего Договора. 
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 2.1.8. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за три месяца, о предстоящем 

освобождении Помещения как в связи с окончанием срока Договора, так и при его досрочном 

расторжении. 

 2.1.9. Подписать согласие на обработку персональных данных по форме, представленной 

Арендатором. 

  

     2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Принять от Арендодателя по Акту приёма-передачи Помещение в срок, 

оговоренный в п. 2.1.1. настоящего Договора (Приложение № 2). 

 2.2.2. Отвечать за соблюдение в Помещении требований Роспотребнадзора, МЧС России и 

иных отраслевых правил и норм, установленных для предприятий, учреждений и организаций 

данного вида деятельности. 

 2.2.3. Использовать Помещение в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

 2.2.4. Поддерживать Помещение в исправном состоянии, производить за свой счёт 

текущий ремонт в Помещении. 

            2.2.5. Обеспечить сохранность инженерного  и иного оборудования, которым оснащено 

Помещение. 

            2.2.6. Обеспечить представителям  Арендодателя  беспрепятственный доступ в 

Помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора в 

присутствии представителя  Арендатора в согласованное с Арендатором время. 

 2.2.7. Размещать объекты наружной рекламы по согласованию с Арендодателем и за счёт 

собственных средств. Размещение наружной рекламы производится по согласованию с 

уполномоченными организациями. 

            2.2.8. В случае аварий внутренних тепло-, энерго- и других сетей в Помещении, 

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

последствий за свой счет. 

 2.2.9. Вносить арендные платежи в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего Договора. 

            2.2.10. Не сдавать Помещение, 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. 

 2.2.11. За один день до прекращения действия настоящего Договора освободить 

Помещение от инвентаря, оборудования, товарно-материальных ценностей, иного имущества и 

мусора, принадлежащего  Арендатору  и находящегося в Помещении. 

            2.2.12. Передать Арендодателю Помещение по Акту приема-передачи  в срок не позднее 

10 календарных  дней с даты прекращения действия настоящего Договора в исправном 

состоянии с учетом нормального износа. 

 2.2.13. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за месяц о предстоящем 

освобождении Помещения как в связи с окончанием срока Договора, так и при его досрочном 

расторжении. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

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

перечисляет на расчетный счет Арендодателя арендную плату в размере 200 000 (Двести  

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Ежемесячно,  в срок не позднее 05 (пятого) числа расчетного месяца Арендатор  

перечисляет на расчётный счёт  Арендодателя сумму платежа за пользование электроэнергией в 

размере 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

  3.2. Арендная плата по настоящему Договору может быть изменена Арендодателем на 

величину, не превышающую уровня инфляции, устанавливаемого уполномоченными органами, 

однако   не более чем на 10 %  и не чаще одного раза в год.          

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

передачи Помещения. 
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          3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса  РФ не подлежат 

применению. 

      

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

     4.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания по «31» декабря 2020 года. 

Условия настоящего договора распространяют своё действие на отношения сторон, возникшие с 

«01» января 2016 года. 
     4.2. 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. 

     4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в судебном 

порядке в случае: 

     - если Арендатор умышленно ухудшает состояние Помещения; 

     - в случае несоблюдения Арендатором своих обязательств,  указанных в п.п.  2.2.1., 2.2.2., 

2.2.6., 2.2.7., 2.2.10. настоящего Договора; 

     4.4. 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 не предупредил  Арендатора  обо  всех правах третьих лиц на 

Помещение. 

4.5. Арендатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть 

настоящий Договор при условии предварительного уведомления Арендодателя не менее чем за 

один месяц до освобождения помещения. 

     4.6. Арендатор имеет преимущественное право на продление настоящего Договора при 

условии надлежащего исполнения  своих  обязательств по Договору. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

    5.1. Стороны  не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору,  если 

невозможность их  выполнения  явилась  следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких 

как стихийные бедствия или военные действия,  при условии, что они непосредственно влияют 

на выполнение обязательств по Договору, принятие государственными органами 

законодательных актов,  препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В этом 

случае выполнение обязательств по Договору откладывается на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

     5.2. Сторона,  которая  не  может выполнить свои обязательства по Договору, должна 

немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств 

непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 рабочих дней после их начала. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

    6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором,  за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством  РФ. 

     6.2. Арендатор в случае нарушения сроков платежей, установленных настоящим Договором, 

по требованию Арендодателя уплачивает пени в размере  0,15  (Ноль  целых пятнадцать сотых) 

процента от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

     6.3. При несвоевременной сдаче Помещения Арендодателю по окончании срока действия 

Договора Арендатор по требованию Арендодателя уплачивает 0,15 (Ноль целых пятнадцать 

сотых) процента за каждый день просрочки передачи арендуемого Помещения от суммы 

ежемесячной арендной платы. 

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

выполнения лежащих на них обязательств или  устранения нарушений. 
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     6.5. За невыполнение  пунктов  п.п. 2.1.1,  2.1.2,  2.1.4,  2.1.6,  2.2.2, 2.2.5,  2.2.6,  настоящего 

Договора виновная Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере 5% ежемесячной 

арендной платы. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

   7.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством РФ. 

   7.2. Споры,  возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны разрешают  путём  

переговоров.  При невозможности решения спорных вопросов путём  переговоров Стороны  

обращаются   в   Арбитражный  суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

    7.3. 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. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

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

     8.2. После  подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и 

корреспонденция, связанные с ним, являются недействительными. 

     8.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую  

силу, один экземпляр – Арендодателю, один экземпляр – Арендатору, один экземпляр – в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу. 

 

Приложения: 

- Приложение № 1 – план помещения; 

- Приложения № 2 – акт приёма – передачи помещения. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

АРЕНДАТОР: 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

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 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

ИП  Максимушкина И.Н. 

 

Адрес:  г. Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., д. 25/2, кв. 1 

ИНН 781305435368 

р/сч 40802810305000000606 

в филиал «СДМ-Банк» (ПАО)  

в г. Санкт-Петербург  

к/с 30101810000000000878 

БИК 044030878 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

И.о. Генерального  директора                                              Индивидуальный предприниматель 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                                   

 

 

_____________/В.А. Резниченко/                                           ___________/И.Н. Максимушкина/    
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Приложение № 1 

к договору аренды  

нежилого помещения  

№ 711-16/001 от «27» января 2016 г. 

 

 

 

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 55, лит. А, пом. 12-Н 
 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Генерального  директора                                              Индивидуальный предприниматель 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                                   

 

 

_____________/В.А. Резниченко/                                           ___________/И.Н. Максимушкина/    
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Приложение № 2 

к договору аренды  

нежилого помещения  

№ 711-16/001 от «27» января 2016 г. 

 

 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                  «01» января 2016 г. 

 

 

 Индивидуальный предприниматель Максимушкина Инна Николаевна 
ОГРНИП 315784700105022, ИНН 781305435368, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-

Петербург, Каменноостровский пр., д. 25/2, кв. 1, именуемый в дальнейшем Арендодатель,  с 

одной стороны,  и 

  Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (зарегистрировано 

Решением Исполкома Октябрьского районного совета народных депутатов Ленинграда № 1372 

от 08 августа 1991 года), в лице исполняющего обязанности Генерального директора Резниченко 

Владимира Александровича, действующего на основании доверенности от 30.09.2015 № 234-

723, именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

 

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду  объект  нежилого  фонда - 

нежилое  помещение  общей площадью 131,0 (Сто тридцать один) кв. м, расположенное  по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 55, лит. А, пом. 12-Н, в соответствии с 

условиями договора аренды нежилого помещения № 711-16/001 от «27» января 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

И.о. Генерального  директора                                              Индивидуальный предприниматель 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                                   

 

 

_____________/В.А. Резниченко/                                           ___________/И.Н. Максимушкина/    

 

 

 

 

 

 

 

 


