
  
ДОГОВОР № 01/16-976 

субаренды нежилого помещения 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                           «05 » февраля 2016 года 

 

Закрытое акционерное общество «Дворец культуры и техники им. И.И. Газа» - дочернее 

общество ОАО «Кировский завод», в лице Директора  Дроздова Николая Ивановича, действующего  

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и 

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в лице исполняющего 

обязанности Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на 

основании доверенности от 30.09.2015 № 234-723, именуемое в дальнейшем «Субарендатор» с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  «Арендатор» передает, а «Субарендатор»  принимает во владение и  пользование  по акту 

приема-передачи  нежилые помещения, принадлежащие  «Арендатору»  на основании 

договора аренды имущества с ОАО «Кировский завод» № DА21-13-00020 от 03.12.2012 г. с 

письменного согласования Собственника (Приложение № 1), расположенные по адресу: г. 

Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.72, лит. А, общей площадью 63,2 кв. м, 1-й этаж, с целью 

размещения пункта по приему платежей от населения, согласно планировке ПИБ № 01-2073 от 

05.10.2012 года, именуемые в дальнейшем  имущество (Приложение № 2). 

1.2.  Настоящий договор действует с «05» февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года и не  

подлежит пролонгации. Условия настоящего договора распространяют свое действие на 

отношения сторон, возникшие с  01 января 2016 года. 

  

         

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.     «Арендатор»  обязан: 

2.1.1.  Передать «Субарендатору» во владение и  пользование по акту приема-передачи 

(Приложение № 3) имущество, указанное в п. 1.1.  настоящего договора. 

2.1.2.  Предоставлять Субарендатору счет-фактуру в сроки, предусмотренные действующим  

законодательством РФ. 

2.1.3.  Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим 

законодательством. 

2.1.4.   Извещать Субарендатора за месяц о возможных изменениях условий Договора.  

2.2       «Субарендатор» обязан: 

2.2.1. Своевременно проводить платежи согласно настоящему договору. 

2.2.2. Своевременно производить текущий ремонт арендуемого имущества за свой счет. 

2.2.3. Самостоятельно утилизировать крупногабаритный, строительный и производственный 

мусор. 

2.2.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования имущества без письменного 

согласия «Арендатора». 

2.2.5. Не производить перенос инженерных систем (сетей), а также обеспечить их сохранность и 

эксплуатацию в пределах границ, указанных в Приложении № 4. 

2.2.6. «Субарендатор» не вправе без предварительного письменного согласия «Арендодателя» 

использовать адрес нахождения Помещения в качестве своего юридического адреса или 

адреса создаваемых им компаний. Не сдавать арендуемое имущество в субаренду 

(поднаем) и не передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу 

(перенаем) без письменного разрешения «Арендодателя». 

2.2.7. Перед началом эксплуатации энергосетей и электроустановок, назначить ответственных 

лиц.  

2.2.8. Соблюдать требования противопожарных норм, правил и стандартов, применять 

незамедлительные меры к устранению вскрытых нарушений этих требований. Принимать 

исчерпывающие меры по выполнению предписаний, постановлений и иных законных 

требований органов МЧС России, требования Роспотребнадзора. 

2.2.9. Письменно сообщать «Арендатору» не позднее, чем за 60 дней о предстоящей передаче 

имущества из субаренды при досрочном освобождении, и сдать «Арендатору» арендуемое 

имущество в двухдневный срок с момента прекращения договорных отношений по 

передаточному акту в исправном состоянии с учетом нормального износа. Все 



  
произведенные в помещении перестройки и улучшения, составляющие принадлежность 

помещений и неотделимые без вреда от конструкций помещений, передать «Арендатору» 

безвозмездно. 

2.2.10. Содержать имущество в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии. В зимний период обязательное обеспечение работ по утеплению помещений в 

целях экономии расходования электрической и тепловой энергии. 

2.2.11. Обеспечить представителям «Арендатора» беспрепятственный доступ  на арендуемую 

территорию, для проверки соблюдения условий настоящего Договора в  согласованное с 

«Арендатором» время в присутствии представителей «Субарендатора».   

2.2.12. Нести ответственность за охрану труда, технику безопасности, промсанитарию, 

противопожарную безопасность, а также за нарушение закона РФ «Об охране окружающей 

среды» по роду своей деятельности. 

2.2.13. «Субарендатор» не вправе устанавливать радиоэлектронные средства и 

высококачественные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с ФЗ РФ от 

07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи» без письменного согласования с «Арендодателем»  

 

3. Платежи и расчеты сторон. 

 

3.1.   За владение и пользование имуществом «Субарендатор» обязан вносить «Арендатору» 

арендную плату.  Величина арендной платы  определяется из расчета 892,50  руб. 

(Восемьсот девяносто два рубля 50 копеек) за 1 кв. м площади, указанной в п.1.1. 

настоящего договора без учета 18% НДС. 

 3.2.   Расчетная величина арендной платы, предусмотренная п.3.1. составляет 66 559,08 руб.                           

(Шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять  рублей 08 копеек) в т.ч. 18 % НДС 

– 10 153,08 руб. 

3.3.   Размер арендной платы может быть изменен не чаще одного раза в год и не более чем на  

10 %  с уведомлением  «Субарендатора»  не менее чем за два месяца. 

3.4. Перечисление арендных платежей, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора 

«Субарендатор» производит по платежным поручениям на расчетный счет «Арендатора» 

ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа оплачиваемого месяца, при этом по 

письменному соглашению сторон возможны изменения сроков платежей. НДС указывается 

отдельной строкой в платежном поручении, перечисляется в размерах, установленных 

законодательством РФ. 

3.5.   Возмещение затрат по тепло-, водо-, энергоснабжению помещений, учтено в сумме арендной 

платы. 

4. Расторжение договора. 

4.1. Договор субаренды подлежит досрочному расторжению «Арендатором» в одностороннем 

порядке без возмещения убытков «Субарендатору», а «Субарендатор» выселению в 

следующих случаях: 

4.1.1. При использовании имущества не в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 

4.1.2. При невнесении «Субарендатором»  арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного настоящим договором срока. Расторжение договора не освобождает 

«Субарендатора» от необходимости погашения задолженности по арендной плате. 

4.1.3.  В случае сдачи имущества в субаренду или в пользование другому лицу без письменного 

разрешения «Арендатора». 

4.1.4. В случае хранения в арендуемом помещении  взрывоопасных, экологически вредных грузов, 

продукции без разрешения «Арендатора». 

4.1.5. Если «Субарендатор» ухудшает состояние арендуемого имущества, что подтверждается 

документально, и при отказе возмещения убытков. 

4.2. Договор аренды подлежит расторжению по требованию «Арендатора» в случае 

производственной необходимости в арендуемом имуществе (с возвратом «Субарендатору», 

внесенной им арендной платы  за неиспользованный срок аренды),  с предупреждением за 2 

(два) месяца  о расторжении договора,  По истечении указанного срока договор считается 

расторгнутым, а «Субарендатор» обязан освободить арендованное имущество. 

4.3.  Договор субаренды может быть расторгнут по требованию «Субарендатора»: 

4.3.1. Если имущество, в силу обстоятельств, за которые «Субарендатор» не отвечает, окажется в 

состоянии, негодном для использования. 

4.3.2. Если стоимость субаренды на следующий год не устраивает «Субарендатора». 



  
4.4. «Субарендатор» вправе по иным причинам расторгнуть договор в одностороннем 

внесудебном порядке, уведомив «Арендатора» за 2 (два) месяца. 

4.5.  Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. До обращения в Арбитражный суд сторонами  

применяется доарбитражный (претензионный) порядок урегулирования спора. 

Предъявление стороне претензии обязательно. Срок ответа на претензию не должен 

превышать 10 дней со дня поступления претензии плюс время на пробег почты в один конец. 

 

5. Санкции 

5.1.  Если «Субарендатор» не внес месячную арендную плату более двух месяцев с момента 

наступления даты платежа – доступ сотрудников (транспорта) Субарендатора на 

арендуемую территорию прекращается до полного погашения задолженности.  Оплата 

может производиться с согласия «Арендатора» путем передачи имущества «Субарендатора» 

стоимостью, равной сумме задолженности. Передача имущества оформляется 

дополнительным соглашением. 

5.2.   Если «Субарендатор» в результате своей деятельности нанес ущерб арендуемому имуществу, 

подтвержденный документально, то он компенсирует все восстановительные работы.  

5.3.  В случае передачи имущества в субаренду (поднаём) или передачи своих прав и обязанностей  

по договору субаренды другому лицу (перенаем) без согласия «Арендатора», 

«Субарендатор» выплачивает «Арендатору» годовую арендную плату в тройном размере. 

Пункт подлежит исполнению и в том случае, если Договор будет расторгнут в соответствии 

с п. 4.1.3. Договора. 

5.4.  Стороны могут быть освобождены  от исполнения своих обязательств по настоящему 

договору на тот период времени, в котором выполнение их становится невозможным 

полностью или частично по  причинам, которые произошли независимо от воли сторон. 

5.5.  При нарушении срока возврата арендованного имущества, предусмотренного п.2.2.9 

настоящего Договора, «Субарендатор» уплачивает «Арендатору»  за все время просрочки и 

возмещает убытки, причиненные Арендодателю в части, непокрытой арендными платежами. 

5.6.  При просрочке внесения арендной платы по настоящему Договору «Субарендатор» по 

требованию «Арендатора» уплачивает пеню в размере 0,06  процента от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки.  

5.7.   Уплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает «Субарендатора» от 

выполнения лежащих на нем обязательств  или устранения нарушений. 

 

6.  Прочие условия. 

6.1    «Субарендатор» в случае выполнения надлежащим образом принятых на себя по договору 

субаренды обязательств, по окончании действия договора аренды имеет преимущественное 

перед другими лицами право на возобновление договора. 

6.2.  Настоящий договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, один хранится у Субарендатора, другой у Арендатора. 

6.3.     При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации стороны   обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о 

произошедших изменениях. 

6.4. За сохранность имущества Субарендатора в арендуемых помещениях Арендатор 

ответственности не несет. 

6.5. Арендатор имеет право на осуществление текущего, выборочного, внезапного контроля за 

соблюдением Арендатором требований настоящего договора, а также требований 

противопожарного режима и правил пожарной безопасности на арендуемых площадях, в 

заранее согласованное с Субарендатором время. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны  лишь при условии , 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон . 

  

 

 

7. Особые условия. 

7.1. Размещение рекламной и (или) иной информации на окнах арендуемого помещения не 

допускается без письменного разрешения «Арендатора».   

 



  
8. Реквизиты и подписи сторон 

 

                        «Арендатор» 

 

ЗАО «Дворец культуры и техники  

им. И.И.Газа» 

 

198188, Санкт-Петербург, пр.Стачек, 72, лит. А 

ИНН/КПП 7805236428/780501001 

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-

Петербурге г. Санкт-Петербург 

р/с 40702810315000002208 

к/с 30101810200000000704 

БИК 044030704 

 

Директор    

        

__________________      /Н.И. Дроздов/ 

 

 

           «Субарендатор» 

 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

ИНН/КПП 7812013775/783450001  

ОГРН  1027810284457 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб  

р/с 40702810355000000001 

к/с 30101810900000000790 

БИК  044030790 

 

 

И.о. Генерального директора     

 

_____________          /Резниченко В.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение № 3  

К Договору №01/16-976 от  05.02.2016 г. 

субаренды нежилого помещения  

 

 

 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           01 января 2016 г. 

 

 

ЗАО «Дворец культуры и техники  имени И.И. Газа», именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице Директора  Дроздова Николая Ивановича, действующего  на основании 

Устава, и  

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в лице исполняющего обязанности Генерального 

директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на основании доверенности 

от 30.09.2015 № 234-723, именуемое в дальнейшем  «Субарендатор», подписали настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

«Арендатор» передал, а «Субарендатор» принял нежилые помещения, расположенные по 

адресу: 198188,  г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.72, лит. А (далее – «Помещение»), общей 

площадью 63,20 (шестьдесят три целых и две десятых) кв. м, 1 этаж, в соответствии с 

договором  № 01/16-976 от 05.02.2016 г. (далее- «Договор»). 

 

«Субарендатор»  не имеет претензий к «Арендатору» в отношении Помещения. 

«Субарендатор» настоящим принимает Помещение во владение и пользование с учетом 

всех условий настоящего Договора. 

 

 

 

«01» января 2016 г.                                      «01» января 2016 г. 

«Арендатор»                                                                 «Субарендатор» 

«Сдал»                                                                           «Принял» 

 

                                                                                      

Директор                                                                       И.о. Генерального директора 

ЗАО «Дворец культуры и техники              ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

имени И.И. Газа» 

 

 

 

______________ Н.И. Дроздов                                       ________________В.А. Резниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 4  

к договору  № 01/16-976 от 05.02.2016 г. 

субаренды нежилого помещения 

 

 

АКТ 

Разграничения эксплуатационной ответственности электрических сетей 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                  01.01.2016 г.                                                                                                     

  

Мы, нижеподписавшиеся:  

Закрытое акционерное общество «Дворец культуры и техники им. И.И. Газа» - дочернее 

общество ОАО «Кировский завод», в лице Директора  Дроздова Николая Ивановича, действующего  

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны, и 

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в лице исполняющего 

обязанности Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на 

основании доверенности от 30.09.2015 № 234-723, именуемое в дальнейшем «Потребитель» с другой 

стороны, составили настоящий АКТ, определяющий границы ответственности за эксплуатацию и 

обслуживание электроустановок «Балансодержателя» и «Потребителя» в соответствии с их 

эксплуатационной принадлежностью. 

 

В зоне эксплуатационной ответственности «Балансодержателя» находятся: 

распределительный щит Б-2-1а-2 с коммутационной аппаратурой, внутренние электрические сети 

здания по пр. Стачек д. 72, лит. А. 

В зоне эксплуатационной ответственности «Потребителя» находятся: кабельная линия от 

распределительного щитка до помещения «Потребителя», осветительная сеть, розеточная сеть, 

расположенные внутри помещения, все электроприборы, присоединенные к этим сетям.         

 Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены: 

-по выходным клеммам автоматического выключателя АВ 20, установленного в 

распределительном щите Б-2-1а-2. 

 
 

Граница эксплуатационной ответственности сторон ___________________________ 

 

 

Директор                                                                       И.о. Генерального директора 

ЗАО «Дворец культуры и техники              ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

имени И.И. Газа» 

 

 

 

______________ Н.И. Дроздов                                       ________________В.А. Резниченко 


