
ДОГОВОР    АРЕНДЫ    НЕДВИЖИМОСТИ    № 711-16/___ 

 

 

01 июня 2016 года                                         г. Санкт-Петербург 

 

________________________ именуемые в дальнейшем «Арендодатели», с одной стороны и 

 Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее хозяйственное 

общество Акционерного общества “Петербургская сбытовая компания”, (ИНН 7812013775, заре-

гистрировано решением Исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов Ленин-

града 08.08.1991 г. за № 1372 (запись о юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 г. за ос-

новным 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 реги-

страционным номером 8067847507456 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 

005975610)), именуемое  в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального    директора Горшко-

вой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – 

«Стороны»), заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Арендодатели обязуются предоставить Арендатору во временное владение и пользование 

объект недвижимости – нежилое помещение 5Н, общей площадью 84 кв. метра, находящееся на 

первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу: г. Санкт–Петербург, Нарвский проспект,     

д. 31, Литер Ж, пом. 5Н  (далее – Объект). Объект указан на плане, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

Объект передается в аренду с действующими инженерными системами. 

До подписания Договора Арендодатели за свой счет выполнили ремонт Объекта в соответ-

ствии с Проектом, утвержденным Межведомственной комиссией Адмиралтейского района    

Санкт – Петербурга, Протокол № 20 от 26.04.2005 года, акт МВК при ГУЖА Адмиралтейского 

административного района о приемки объекта в эксплуатацию от 26.09.2005 года.  

1.2. Арендодатели являются собственниками Объекта на основании: 

Постановления Губернатора Санкт – Петербурга № 1129-пг от 20.12.2004 года «О переводе 

жилой квартиры № 2 в доме № 31 по Нарвскому проспекту в нежилой фонд», Договора дарения 

квартиры б/н от 30.12.2003 года, Договора купли – продажи недвижимости б/н от 12.02.2003 го-

да, Плана вторичного объекта недвижимости, утвержденного КЗРиЗ от 11.11.2005 года. 

Арендодатели владеют Объектом на праве общей долевой собственности: Пиядову Андрею 

Николаевичу принадлежит ½ доли, что подтверждается Свидетельством о государственной реги-

страции права серии 78-АА № 648839, Осипову Юрию Евгеньевичу принадлежит ½ доли, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 78-АА № 648838. 

1.3. Настоящий договор действует с «01» июня 2016 года по «30» апреля 2017 года с возмож-

ностью дальнейшей пролонгации. Условия настоящего договора в части обязанности Арендатора 

по оплате установленной договором арендной платы применяются к отношениям сторон, воз-

никшим с даты подписания Передаточного акта. 

1.4. На момент подписания Договора, Объект не продан, не заложен, в спорах и под арестом 

не состоит, иными правами третьих лиц не обременен. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатели обязуются: 

2.1.1. Передать Арендатору Объект по Передаточному Акту. 
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 2.1.2. Обеспечить тепло-, водо-, энергоснабжение арендуемого Помещения согласно           

договоров  Арендодателей с соответствующими организациями. Возмещение затрат Арендодате-

лей по обеспечению тепло- и водо-, энергоснабжением,  услуг по обслуживанию общедомовых 

инженерных сетей (кроме услуг по вывозу бытовых отходов)  учтено в сумме  арендной платы. 

2.1.3. В течение пяти дней с момента получения информации от компетентного органа пись-

менно уведомить Арендатора о необходимости освобождения Объекта в связи с принятым, в 

установленном порядке надлежащим органом решением о постановке здания на капитальный ре-

монт. К уведомлению приложить копию решения, либо иного документа, принятого соответ-

ствующим органом в пределах его полномочий. 

2.1.4. Подписать согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной 

арендатором. 

2.2. Арендодатели имеют право: 

       2.2.1. Иметь беспрепятственный доступ на территорию Объекта для осмотра и проверки с  

целью контроля за соблюдением   условий Договора в присутствии Арендатора в согласованное с 

Арендатором время. 

2.2.2. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-

тельством и Договором. 

2.2.3. На реализацию иных прав, предусмотренных законодательством и Договором. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Объект по Передаточному Акту. 

2.3.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателям арендную плату.  

2.3.3. Обеспечить сохранность арендуемого имущества и в полном объеме возмещать убыт-

ки, возникающие в случае уничтожения или повреждения Объекта, инженерных сетей, коммуни-

каций и оборудования на Объекте по вине Арендатора. 

2.3.4. Соблюдать в арендуемом Объекте требования Роспотребнадзора, МЧС России.  

2.3.5. Освободить Объект в связи с постановкой здания на капитальный ремонт или его лик-

видацией по градостроительным соображениям, в сроки, определенные предписанием Арендода-

телей и сдать Объект по Передаточному Акту. 

2.3.6. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт Объекта. 

2.3.7. Немедленно извещать Арендодателей о всяком повреждении, аварии или ином собы-

тии, которым нанесен (или может быть нанесен) Объекту ущерб и своевременно принимать все 

возможные меры по предотвращению такой угрозы. 

2.3.8. Без письменного согласия Арендодателей не заключать договоры и не вступать в сдел-

ки, следствием которых является или может явиться какое-либо обременение предоставленных 

Арендатору по настоящему договору имущественных прав на Объект, в частности, переход их к 

иному лицу (договоры залога, субаренды и др.). 

2.3.9. Обеспечивать в заранее согласованное время Арендодателям беспрепятственный до-

ступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора. 

2.3.10. Производить на Объекте прокладку скрытых и открытых проводок и коммуникаций, а 

также перепланировки или переоборудование Объекта (в том числе замену приборов учета по-

требления электроэнергии) только с письменного согласия Арендодателя.  

2.3.11. Передать Объект, при его освобождении по Акту, в исправном состоянии с учетом 

естественного износа в течение десяти дней  после окончания срока действия Договора. 

2.3.12. Заключить договор на вывоз бытовых отходов. 

2.4. Права арендатора: 

2.4.1. Арендатор имеет право размещать рекламу на фасадах здания, частью которого являет-

ся Объект, при условии получения на то разрешения полномочного органа и с соблюдением всех 

необходимых требований. 

2.4.2. Арендатор имеет преимущественное право перед третьими лицами на продление дого-

вора на новый срок с соблюдением требований, установленных статьей 621 ГК РФ. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
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3.1. Платежи по арендной плате начисляются со дня подписания Передаточного акта. 

3.2. Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в российских рублях. 

3.3. Размер арендной платы устанавливается равным 205 000 (Двести пять тысяч) рублей 00 

копеек в месяц, НДС не облагается. 

Арендатор ежемесячно перечисляет Арендодателям авансовым платежом арендную плату не 

позднее пятого числа месяца, в котором предполагается использовать Объект. Арендная плата 

перечисляется в следующем порядке: 

- сумму в размере 102 500 (Сто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек Арендатор пере-

числяет на счет _______; 

- сумму в размере 102 500 (Сто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек Арендатор пере-

числяет на ______________. 

3.4. Арендодатели самостоятельно уплачивают налоги в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

 

4.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 

4.1.1. По истечении срока Договора. 

4.1.2. По основаниям, предусмотренным в пунктах 2.1.3., 2.3.5. Договора – с момента подпи-

сания поименованного в нем Акта. 

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. 

4.2.1. Любая из сторон имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор, при условии обязательного письменного уведомления другой стороны не менее 

чем за два месяца до освобождения Объекта. 

4.3. Арендодатели имеют право требовать в судебном порядке досрочного расторжения До-

говора по основаниям, установленным ст. 619 ГК РФ и, кроме этого, по следующим основаниям: 

4.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанностей, 

предусмотренных в пунктах 2.3.2., 2.3.3., 2.3.8., 2.3.10. Договора. 

4.4. Арендатор имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора 

по основаниям, установленным ст.620 ГК РФ. 

4.5. При прекращении либо расторжении Договора по основаниям, установленным пунктами  

4.3., 4.3.1. Арендатор сдает Объект Арендодателям в десятидневный срок с момента прекращения 

или расторжения Договора. 

4.6. В случае если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока До-

говора при отсутствии возражений со стороны Арендодателей, то Договор в соответствии со ста-

тьями 621 и 610 ГК РФ считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 

Сторона обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки. 

5.2. Арендатор: 

5.2.1. В случае нарушения пунктов 2.3.2. и 3.3. Договора уплачивает пени в размере 0,1 % с 

просроченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

5.2.2. В случае несвоевременной передачи Объекта по Передаточному Акту в соответствии с 

пунктами 2.3.11., 4.5. Договора уплачивает Арендодателям пени в размере 1% от ежемесячной 

арендной платы за каждый день просрочки. 

5.2.3. В случае систематического несвоевременного выполнения предписаний в соответствии 

с пунктами 2.1.3, 2.3.5, 2.3.6., 2.3.10.  Договора возмещает Арендодателям понесенные вследствие 

этого убытки. 

5.2.4. Несет гражданско-правовую ответственность перед третьими лицами в случае причи-
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нения им убытков, вызванных деятельностью, связанной с эксплуатацией Объекта по Договору. 

5.3. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведом-

лением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить 

другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъ-

емлемой частью Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в ча-

сти, не противоречащей таким уведомлениям.  

5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств 

по Договору. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Арендатор, по окончании срока действия настоящего Договора, а также при досрочном 

его расторжении по своей инициативе или вине не вправе требовать от Арендодателей возмеще-

ния стоимости произведенных им неотделимых улучшений (в т.ч. ремонтных работ капитального 

характера), произведенных на Объекте, если иное не будет установлено письменным соглашени-

ем Сторон. Улучшения Объекта, в том числе неотделимые, произведенные Арендатором без со-

гласования с Арендодателями возмещению не подлежат. 

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

Ф.И.О, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации) Арендодатель 

обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоста-

вить Арендатору актуализированные сведения с предоставлением подтверждающих документов.  

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В слу-

чае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендодателем обязательств, предусмотрен-

ных настоящим пунктом Договора, Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

6.3. Во всем остальном, что не оговорено Договором и последующими Дополнительными со-

глашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Договор составлен в трех экземплярах. 

6.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реоргани-

зации Стороны обязаны письменно в 5-дневный срок сообщать друг другу о произошедших из-

менениях. 

6.6. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются сторонами путем пе-

реговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров Стороны вправе в 

установленном действующим законодательством порядке обратиться в Арбитражный суд                     

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

Приложение: 

1) План вторичного объекта недвижимости. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатели:  

____________________________________________________________________ 

 

_________________________     ________________/____________/ 

 

 

- 
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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 

 

 

Генеральный директор        _______________/Е.С. Горшкова/  
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к договору аренды недвижимости  № 711-16/____ от 01.06.2016 г. 

 

01 июня 2016 года                                         г. Санкт-Петербург 

 

______________________ именуемые в дальнейшем «Арендодатели», с одной стороны и 

 Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее хозяйственное 

общество Акционерного общества “Петербургская сбытовая компания”, (ИНН 7812013775, заре-

гистрировано решением Исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов Ленин-

града 08.08.1991 г. за № 1372 (запись о юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 г. за ос-

новным 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 реги-

страционным номером 8067847507456 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 

005975610)), именуемое  в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального    директора Горшко-

вой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – 

«Стороны»), составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

Арендодатели передают Арендатору объект недвижимости площадью 84,0 кв. м, находя-

щийся на первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу: г. Санкт–Петербург, проспект 

Нарвский, д. 31, литер Ж, пом. 5Н,  в соответствии с условиями договора аренды недвижимо-

сти № 711-16/_____ от 01.06.2016 г. 

Объект передается  с действующими инженерными системами. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатели: 

 

______________            /___________/ 

 

 

______________          /____________/ 

 

Арендатор: 

 

Генеральный директор  

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

______________    /Е.С. Горшкова/ 

 


