
 Д О Г О В О Р   №А-5385  

 на аренду нежилых помещений  

 г. Санкт-Петербург   2017г.  

 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Акционерное общество "ПЕТPОЭЛЕКТPОСБЫТ", именуемое в дальнейшем 

Арендатор, в лице генерального директора Горшковой Е.С., действующей на основании Устава, 

с другой стороны, заключили договор о следующем:  
           

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Общество предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и  

пользование (аренду) и оплачивает нежилое помещение (далее - Помещение) в принадлежащем 

Обществу на праве собственности здании по адресу: 198328, Санкт-Петербург г, Маршала 

Захарова ул., дом № 21, строение Е, 2 этаж, Помещения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, согласно 

поэтажному плану (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью договора.  

 

Общая площадь Помещения,  предоставляемая в аренду, составляет 168,8  (Сто шестьдесят 

восемь целых 8 десятых) кв. м для использования под центр приёма платежей от населения.  

 

Общество оказывает, а Арендатор оплачивает услуги по содержанию и техническому 

обслуживанию здания, предусмотренные п.3 настоящего договора.  

 

2. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует по                         

28 февраля 2018 г. Условия настоящего Договора распространяют свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 01 апреля 2017 г.  
   

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3. Общество обязуется:  

 

3.1. Передать Арендатору Помещение по акту приема-передачи Помещения (Приложение №2) 

течение в 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.  

 

3.2. Обеспечить режим свободного входа  сотрудников и клиентов Арендатора в здание в 

установленное Обществом рабочее время в здании.  

 

3.3. Выполнять техническую эксплуатацию здания, инженерных сетей, оборудования в 

тепловых центрах, водомерных узлах и систем пожарной сигнализации и коммуникаций  

здания, находящихся на балансе Общества.  

 

3.4. Производить профилактический осмотр конструктивных элементов и инженерного 

оборудования здания.  

 

3.5. Производить подготовку центрального отопления, теплоцентров  и водомерных узлов к 

новому отопительному сезону и сдавать по акту представителю теплоснабжающей организации 

и ГУП "Водоканал". Выполнять весь комплекс мероприятий по проведению отопительного 

сезона.  

 

3.6. Устранять неисправности и аварии инженерных сетей, систем пожарной сигнализации,  

коммуникаций здания, происшедшие не по вине Арендатора.  

 

3.7. Обслуживать эл. шкафы вводных устройств распределительных щитов в здании,  

общедомовые магистральные электрические сети, и системы пожарной  сигнализации, 

обеспечивать передачу  электроэнергии на вводные устройства в Помещения, занимаемые 

Арендатором.  

 

3.8. Производить текущий и капитальный ремонт кровли и очистку ее от мусора, снега и 

наледи.  

 

3.9. Осуществлять уборку территории, прилегающей к зданию и обеспечивать вывоз снега,  

мусора, кроме производственных и твердых бытовых отходов Арендатора, связанных с его 

деятельностью.  

 

3.10.Осуществлять коммунальное обслуживание Помещений, заключая для этого, в том числе 

договоры с энерго -, тепло- и водоснабжающими организациями, а так же на дератизацию.  

 

3.11. Рассматривать в 20-дневный срок обращения Арендатора по вопросам изменения 

назначения Помещения, а также его ремонта и переоборудования.  

 4. Общество имеет право прекратить в межотопительный период подачу горячей воды для  



выполнения плановых ремонтных работ сроком на 10 календарных дней. 

 5. Арендатор обязуется:  

 5.1. Использовать Помещение в соответствии с п. 1 настоящего Договора и установленными  

 законодательством нормами и правилами использования помещений, в т.ч. санитарными  

 нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. Заключить договор на  

 

вывоз бытовых отходов и отходов производства (в случае осуществления производственной 

деятельности).  

 

Не сдавать Помещение в субаренду (поднаем), не передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору (перенаем) другому лицу, не предоставлять арендованное имущество в  

 

безвозмездное пользование, не отдавать арендные права в залог либо обременять их иными 

способами без согласия Общества.  

 

5.2. Своевременно и полностью выплачивать Обществу установленную договором и 

последующими дополнениями к нему арендную плату, а также налог на добавленную 

стоимость и другие налоги, в случае их введения в течение всего срока действия договора.  

 

5.3. Обеспечивать сохранность инженерных сетей и оборудования в  Помещении, обслуживать 

и ремонтировать за свой счет электротехническое и сантехническое оборудование в 

Помещении.  

 

Погрузочно-разгрузочные работы, перемещение строительных материалов и мусора проводить 

только с использованием грузового лифта и в присутствии лифтера, при этом не загромождать 

холлы и пути эвакуации.  

 

5.4. Не производить без письменного разрешения Общества прокладку электpопроводок и 

коммуникаций, перепланировку и переоборудование в Помещениях.  

 

В случае обнаружения Обществом самовольных перестроек, нарушения целостности стен, 

перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей  искажающих первоначальный 

вид объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а Помещение приведено в 

прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Общества.  

 

5.5. Соблюдать в арендуемых Помещениях требования органов Ростехнадзора, МЧС России, а 

также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и 

нести ответственность за их нарушения и могущие возникнуть в связи с этим последствия.  

 

Выполнять в установленный срок предписания Общества, а также соответствующих надзорных 

и контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате 

деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Помещения и здания, 

экологическую и санитарную обстановку вне Помещения.  

 

5.6. Без разрешения Общества не вносить в здание и не хранить в Помещении 

легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные предметы и вещества.  

 

Легковоспламеняющиеся вещества, необходимые для деятельности Арендатора, хранить в 

специальных сосудах и контейнерах.  

 

5.7. Назначить приказом должностных лиц, ответственных за организацию эксплуатации 

электроустановок и состояние противопожарной безопасности.  

 

5.8. Установить рабочее время для сотрудников и клиентов в соответствии с графиком работы 

здания, в котором расположено Помещение. Деятельность в Помещении в нерабочее время 

здания осуществлять с разрешения Общества и обязательной записью в журнале регистрации, а 

также при наличии у сотрудника Арендатора документа, удостоверяющего личность.  

 

В период работы в нерабочее время сопровождать клиентов до занимаемого Арендатором 

Помещения и до выхода из Здания.  

 

5.9. При предварительном уведомлении Арендатора беспрепятственно пропускать в 

Помещение представителей Общества для технического контроля, технического обслуживания 

инженерных сетей здания, устранения обнаруженных неисправностей и ликвидации аварий, 

участвовать в составлении и подписании актов проверки состояния Помещения, инженерных 

сетей и оборудования. Устранять в установленные актом сроки все отмеченные нарушения, при 

невозможности устранить допущенные нарушения возмещать Обществу нанесенный ущерб в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета.  

 5.10. Предупредить Общество не менее чем за 30 дней о досрочном расторжении Договора в  



случаях, предусмотренном п.п. 21 и 25  Договора. 

 

5.11. При окончании или досрочном прекращении действия договора сдать Обществу 

Помещение в исправном состоянии по акту.   

 

При подписании акта о сдаче части Помещений или при расторжении договора передать ключи 

от Помещений Обществу.  

 

5.12. Использовать электрическую мощность в пределе, не превышающем 6,5 кВт. 

Согласовывать с Обществом все изменения разрешенной в настоящем пункте мощности в 

дальнейшем.  

 

5.13. Выполнять работы, связанные с подготовкой к эксплуатации арендуемых Помещений в 

зимних условиях (утепление дверей, окон и т.п.)  

 

5.14. Обо всех авариях и неисправностях, а также  при обнаружении в здании забытых 

подозрительных предметов, задымления, затопления, нарушения целостности запорных 

устройств дверей и  окон, других правонарушений немедленно сообщать об этом 

представителям   

 

5.15. Не допускать загрязнения территории вокруг здания отходами своего производства и 

обеспечивать их вывоз и вывоз твердых бытовых отходов и строительного мусора, связанных с 

деятельностью Арендатора, а также соблюдать другие нормы действующего законодательства 

по экологии.  

 

В случае взимания платы с Общества за превышение ПДК (предельно допустимых 

концентраций сточных вод) нести солидарную ответственность. Общество вправе начислить 

Арендатору плату за негативное воздействие на работу канализации.  

 Не допускать курения персонала и клиентов в Помещении и в Здании.  

 

5.16. Устанавливать рекламу только с письменного согласия Общества. Содержать в исправном 

состоянии элементы внешнего благоустройства (вывески, витрины и пр.).  

 

5.17. Арендатор обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписывать со 

своей стороны и возвращать Обществу акты, акты сверки и иные документы. В случае 

невозвращения данных документов в указанный в настоящем пункте срок документы 

считаются принятыми (утвержденными) Арендатором без замечаний.  

 

5.18. Право собственности на неотделимые улучшения, произведенные Арендатором, при 

прекращении действия настоящего договора (или досрочном его расторжении) автоматически 

переходит  к  Обществу и затраты на производство этих улучшений Арендатору не 

компенсируются.  
   

 

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

6. За пользование Помещением Арендатор уплачивает арендную плату, включая коммунальные 

расходы и расходы на содержание помещений, размер которой на момент заключения Договора 

составляет  

 

144 720,00  (Сто сорок четыре тысячи семьсот двадцать рублей 00 копеек),  в том числе 

НДС 18 %  -22 075,93(Двадцать две тысячи семьдесят пять рублей 93 копейки) в месяц.  

 

7.Арендатор перечисляет арендную плату, а также налог на добавленную стоимость и иные 

налоги, указываемые отдельной строкой в платежном поручении, в срок до десятого числа 

оплачиваемого месяца.  

 8.   Обязательство по оплате установленной арендной платы возникает с 1 апреля 2017.  

 

9. При наличии у Арендатора задолженности по настоящему договору из суммы 

произведенного Арендатором платежа первоначально погашается задолженность за 

предыдущие периоды, а оставшаяся сумма произведенного платежа зачитывается в оплату 

предстоящего периода.  

 

10. Подтверждением факта внесения  арендной платы по договору является поступление 

денежных средств на банковский счет или в кассу Общества.  

 

11. Внесение арендной платы по настоящему договору может быть произведено путем 

проведения Сторонами зачета взаимных денежных обязательств  Сторон. 
  

   



 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 

сторона обязана возместить причиненные убытки.  

 

13. В случае нарушения Арендатором срока внесения арендной платы по пункту 7 настоящего 

Договора, Общество имеет право начислить штрафные санкции (пени) в размере 0,15 % с 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому 

денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса 

РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.  

 

14. Если арендная плата не поступила на расчетный счет или в кассу Общества до окончания 

оплачиваемого месяца, Общество имеет право отключить Арендатора от энерго-, тепло-, 

водоснабжения.  

 

При наличии задолженности по арендной плате более двух месяцев подряд Общество вправе 

прекратить допуск Арендатора в Помещение.  

 

15. В случае нарушения Арендатором п.5.15 договора Общество вправе потребовать с 

Арендатора штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.  

 

16. Штрафные санкции оплачиваются в течение  10 (десяти) календарных дней с даты  их 

предъявления.  

 

17. Уплата санкций установленных настоящим Договором, не освобождает сторону-

нарушителя от выполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.  

 

18. В случае, если на момент расторжения (прекращения) договора по любым основаниям у 

Арендатора имеется задолженность по арендным платежам, неустойке, штрафам,), Общество 

вправе в качестве обеспечения обязательства по оплате задолженности удерживать имущество 

Арендатора (в чем бы оно не выражалось),  находящееся в арендуемом им помещении до срока  

 

погашения задолженности. Подписание Арендатором настоящего договора является выражение 

воли Арендатора по размещению своего имущества  в арендуемом помещении и согласия на 

действия Арендодателя по удержанию имущества Арендатора-должника на законных  

 

основаниях в соответствии со ст. 359 ГК РФ. Если Арендатор не оплатит задолженность  в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока аренды (с даты  

 

досрочного расторжения (прекращения) договора аренды) Общество вправе в порядке, 

указанном в настоящем договоре, распорядиться имуществом Арендатора в размере суммы 

задолженности.  

 

На усмотрение Общества оценка имущества может производится независимым оценщиком. 

Общество вправе за счет удерживаемого имущества Арендатора удовлетворить в полном 

объеме (определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая, неустойку, убытки,  

 

причиненные просрочкой исполнения) свои требования по оплате долгов Арендатора по 

арендной плате, неустойке, расходам по оплате услуг оценщика, хранению и другим суммам 

задолженности, связанных с арендой) при соответствующем оформлении уступки денежного 

требования.  

 

В случае обнаружения каких-либо прав и притязаний третьих лиц на имущество, находящееся в 

арендуемом помещении, а также возникновения по нему споров и конфликтов, Арендатор 

обязан урегулировать их своими силами и средствами, неся все необходимые расходы, 

вызванные этими спорами.  

 

19. В случае если какой-либо государственный орган взыщет с Общества какие-либо штрафы 

или иные санкции или сделает какое-либо предписание или уведомление в связи с 

несогласованной с Обществом перепланировкой Помещения Арендатором или размещением 

вывесок снаружи Помещения (за исключением вывесок, установка которых была одобрена  

 

Обществом в письменном виде), а также иными незаконными действиями Арендатора, то 

Общество вправе потребовать от Арендатора возместить сумму таких штрафов или иных 

санкций в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета Общества, а 

также в согласованный с Обществом срок привести Помещение в состояние, указанное в таком  

 предписании или уведомлении. В случае невыполнения Арендатором требований Общества о  



возмещении суммы или приведения Помещения в надлежащее состояние, Общество вправе 

требовать от Арендатора выплаты неустойки в размере установленном в п. 15. настоящего 

договора, либо убытков в полном объеме связанных с приведением Помещения в надлежащее 

состояние. 

 

20. Арендатор несет ответственность за действия своих сотрудников и посетителей, 

причинивших материальный ущерб Обществу или другим арендаторам. 
  

   

 

V.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соглашению сторон.  

 

Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и 

оформляются дополнительными соглашениями, кроме случаев, предусмотренных  п.п. 6-11, 25 

и 27 договора.  

 

22. Договор может быть расторгнут  Обществом досрочно в одностороннем внесудебном 

порядке в случаях:  

 

22.1. Не обеспечения Арендатором в течение двух рабочих дней беспрепятственного доступа 

представителям Общества в Помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий 

договора.  

 22.2. Сдачи Помещения как в целом так и по частям в субаренду или иное пользование.  

 22.3. Несогласия Арендатора с новым размером арендного платежа.  

 22.4. Если Арендатор не выполняет обязанности, предусмотренные п.п. 5.5, 5.6, 5.7 Договора.  

 

22.5. При наличии нарушения Арендатором требований пожарной безопасности, экологических 

и санитарных норм и правил, зафиксированных соответствующим органом.  

 22.6.  Если на имущество арендатора наложен арест.  

 

22.7.Если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа не вносит арендную плату.  

 

23. В случаях, указанных в п.22 Договора, Договор считается расторгнутым с момента 

получения Арендатором уведомления Общества об отказе от исполнения Договора. Момент 

получения Арендатором уведомления определяется в любом случае  не позднее 5 дней с даты 

его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.  

 

24. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендатора в случаях, 

установленных законом.  

 

25. Общество вправе потребовать досрочного расторжения договора  в соответствии с п.22  

Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательства в разумный срок.  

 

26. Арендатор вправе потребовать досрочного расторжения договора в соответствии с п.24  

Договора после направления Обществу письменного уведомления за один месяц до 

предполагаемого расторжения договора.  
   

 VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 

27. В случае изменения налоговой политики, изменения установленных тарифов на 

коммунальные услуги (тепло -, водо -, электроснабжение), роста инфляции, а также в случае 

изменения цен на рынке аренды, Общество имеет право изменить размер арендной платы в  

 

одностороннем и бесспорном порядке. При этом Общество уведомляет Арендатора об 

изменении размера платы за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала оплачиваемого 

месяца.  

 

Общество имеет право изменить арендную плату не более 2-х раз в год. В случае, если 

Арендатор не согласен с новым размером платы, он обязан письменно сообщить Обществу в 5-

дневный срок со дня уведомления об изменении арендной платы. При несогласии  

 

Арендатора с новым размером платы Общество расторгает договор досрочно, а Арендатор 

обязан освободить Помещение и оплатить арендную плату в новом размере по день 

фактического занятия Помещения.  



 

28. Арендатор обязан освободить Помещение в связи с его аварийным состоянием или 

запланированным капитальным ремонтом  в месячный срок со дня получения письменного 

уведомления Общества.  

 

29. Арендатор вправе за свой счет организовать охрану используемого им Помещения и 

находящегося в нем имущества.  

 

30. При расторжении или прекращении действия договора (или его части) Арендатор обязан 

сдать Обществу Помещение по акту и ключи от Помещения и внести платежи по договору по 

день фактического занятия Помещения по действующим ценам на момент его освобождения.  

 

При невыполнении Арендатором указанного обязательства Общество вправе самостоятельно 

освободить Помещение от находящегося в нем имущества Арендатора, обеспечив его 

сохранность в течение 30 дней. В этом случае Общество направляет Арендатору по адресу, 

указанному в Договоре, письменное уведомление о сроке хранения имущества.  

 

31. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды на новый 

срок.  

 

32. Об изменениях наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации 

Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу со ссылкой на номер 

и дату Договора.  

 

33. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

 

34. В случае возникновения какого-либо спора между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего договора Стороны разрешают возникшие споры путем  переговоров и в 

претензионном порядке.  

 

В случае не разрешения спора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения 

стороной письменной претензии, споры, возникающие при исполнении договора или в связи с 

ним, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

35. Стороны добровольно на основе свободного волеизъявления, осознавая предмет, условия и 

цели Договора, скрепили его подписями уполномоченных лиц и печатями в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

36. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и их последствий, возникших после 

заключения договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами, ни оказать на них влияние, Стороны освобождаются от взаимной ответственности и 

несут убытки самостоятельно.  

 

37. В случае проведения поставщиками услуг (электроснабжающими, водоснабжающими, 

теплоснабжающими компаниями) и организациями, оказывающими услуги связи плановых и 

внеплановых ремонтных работ, продолжительностью не более 72 часов в год, если иные сроки 

не предусмотрены регламентами выполнения работ, Общество не несет ответственность за 

полное и/или частичное отключение водоснабжения, электроснабжение, теплоснабжение и 

отсутствие связи, при условии уведомления об этом Арендатора путем размещения объявлений 

в местах общего пользования. Допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое 

для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной 

бригадой. Проведение  аварийного ремонта обеспечивается за время не более одних суток.  

 38. Приложения:  

 - Приложение №1 – Поэтажный план;  

 - Приложение №2 – Акт приема-передачи Помещения.  
   

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

 

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
  

 Арендодатель:  АРЕНДАТОР:  



АО"ПЕТPОЭЛЕКТPОСБЫТ" 

 

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

11, ОГРН 1027810284457,  

ИНН   7812013775,  КПП   783450001,  

Р/с 40702810900150000127 в Филиале Банка 

ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге,  

к/с 30101810200000000827, БИК 044030827,  

ОКПО 11122396, ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9                         

Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10 
  

           
    

   АРЕНДАТОР:  

   Генеральный директор  

 Арендодатель:  АО "ПЕТPОЭЛЕКТPОСБЫТ"  
           

 ________________   ________________ Горшкова Е.С.  
        

 


