
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
К  ДОГОВОРУ АРЕНДЫ  ОБЪЕКТА НЕЖИЛОГО ФОНДА № 35-96-012 от 15.08.1996г.  

 
  Санкт-Петербург                                                                                                                                            «22» июня 2017 года 
                                                              
_______________ именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в ______________,  с  одной стороны  
Акционерное общество “ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ”, 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,  имеющее адрес местонахождения и почтовый: 195009, СПб, ул. Михайлова, д.11, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», в лице генерального директора Горшковой Е.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее по 
тексту «Стороны») заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору  аренды объекта 
нежилого фонда №35-96-012 от 15.08.1996г. о нижеследующем:  
 
1. Статью 1 «Предмет договора» Договора изложить в следующей редакции: 

«1.   ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Арендодатель  обязуется предоставить, а Арендатор принять в аренду (временное владение и пользование) объект нежилого 
фонда - нежилое помещение площадью 93,3  кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом 6, 
корпус 2, лит.А, пом.2-Н, имеющее кадастровый номер 78:11:6107:8:2:1, далее по тексту «Объект», согласно Приложению №1 к 
дополнительному соглашению. 
Помещение расположено на первом этаже жилого здания, имеет два  отдельных входа. 
1.2. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности. 
Документы основания:  _________________________________  
1.3. Договор заключен сроком до 31 декабря  2019 года включительно (с учетом условий, установленных статьей 6 Договора).  
1.4. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Санкт-Петербургу (далее – Управление Росреестра по Санкт-Петербургу) и считается заключенным с момента 
такой регистрации.  
1.5. В соответствии с п.2. ст. 425 ГК РФ Стороны распространяют действие Договора на отношения Сторон, возникшие с даты его 
подписания. 
1.6. Объект аренды предоставляется арендатору во временное владение и пользование для   использования под центр приема 
платежей от населения и оказания услуг потребителям электроэнергии (далее «Разрешенное использование») 
1.7. Объект передается совместно с входящими в его состав инженерными коммуникациями и сетями, обеспечивающими его 
функционирование в границах эксплуатационной ответственности, которые   установлены  соответствующими договорами, актами, 
и др. документами, регулирующими взаимоотношения Арендодателя с ресурсоснабжающими организациями и действующим 
законодательством РФ. 
1.8. На момент заключения Договора  Объект  не продан, не заложен, в спорах и под арестом не состоит и не обременен какими-
либо правами третьих лиц.» 
 
2. Статью 2 «Обязанности сторон»  Договора изложить в следующей редакции: 

«2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Передать Арендатору Объект не  позднее 10 дней с момента подписания Договора по Акту приема-передачи, в котором 
фиксируется состояние Объекта на момент передачи, а также наличие инженерных сетей и коммуникаций, находящихся на 
Объекте.  Акт приема-передачи Объекта подписывается  Арендодателем и Арендатором. 
Приведение объекта в состояние, соответствующее цели разрешенного использования (организация системы вентиляции, 
кондиционирования, кухни, туалетных комнат и т.п.), осуществляет арендатор своими силами и за свой счет. 
2.1.2. Не менее чем за два месяца письменно уведомить  Арендатора о  необходимости  освобождения Объекта, как в связи с 
окончанием договора так и в связи с, принятым в установленном порядке, решением о постановке здания на капитальный ремонт.  
Взаимоотношения Сторон по этому вопросу могут быть определены в дополнительно заключаемом соглашении. К уведомлению 
приложить копию решения, либо иного документа, принятого соответствующим органом в пределах полномочий. 
2.1.3. Предоставить Арендатору Объект, обеспеченный электроснабжением, водоснабжением,  теплоснабжением. 
2.1.4. После исполнения обязанности, установленной п.2.1.1. Договора, не вмешиваться в течение срока действия Договора в 
хозяйственную деятельность Арендатора на Объекте, за исключением случаев установленных Договором. 

2.1.5. По завершении действия Договора принять Объект  у Арендатора по акту приема-передачи в состоянии с учетом 

нормального износа, а также произведенных с согласия Арендодателя перепланировок и/или иных ремонтно-строительных работ. 

2.1.6. Арендодатель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по обеспечению 
работы энергетических сетей, водо- и теплоснабжения Объекта в случае, если такое неисполнение возникло не по вине 
Арендодателя, а обусловлено действиями обслуживающих организаций, в т.ч. АО «Петербургская сбытовая компания», ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и т.д, а так же в случае неисполнения Арендатором п.2.3.13. Договора. 
2.2. Арендодатель вправе: 
2.2.1. Арендодатель имеет право доступа на Объект в рабочее время Арендатора, при условии заблаговременного уведомления 
Арендатора посредством электронной и/или факсимильной и/или телефонной связи, в целях контроля исполнения Арендатором 
обязательств по Договору, состояния Объекта, коммуникаций и другого инженерного оборудования, а также при предъявлении 
соответствующего требования компетентными органами, в присутствии представителя Арендатора. Такой доступ на Объект не 
будет рассматриваться как вмешательство в пользование Объектом Арендатором, а является согласованной Сторонами формой 
контроля Арендодателем за надлежащим выполнением Арендатором условий Договора. По результатам осмотра Объекта, 
Арендодатель имеет право составлять акты осмотра, акты фиксации выявленных нарушений и т.д. 



  

2.2.2. Контролировать порядок проведения Арендатором ремонтных работ и своевременность получения соответствующей 
документации, установленных п.2.3.3. Договора.  
2.2.3. В случае нарушения Арендатором порядка проведения ремонтных работ и своевременности получения соответствующей 
документации, установленных п.2.3.3. Договора,  в любой момент потребовать остановки проведения ремонтных работ и/или 
узаконить выполненные Арендатором работы в соответствии с порядком установленным п.2.3.4. Договора. 
2.2.4. Арендодатель вправе направлять поступившие от Арендатора денежные средства в первую очередь на погашение 
начисленной суммы пени, уведомляя Арендатора о произведенном зачете в одностороннем порядке, путем вручения 
соответствующего письменного уведомления представителю Арендатора под расписку, либо путем направления уведомления 
заказным письмом по адресу, указанному в п.9.7. Договора. 
2.3. Арендатор обязуется: 
2.3.1. Вносить Арендную плату (постоянную и переменную часть) в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором и 
последующими  изменениями  и дополнениями к нему. 
2.3.2. Принять от Арендодателя Объект не  позднее 10 дней с момента подписания Договора по Акту приема-передачи. Подписать 
Акт приема-передачи Объекта, в котором фиксируется состояние Объекта, а также наличие и состояние инженерных сетей и 
коммуникаций на Объекте на момент передачи,  немедленно после осмотра Объекта и осуществления фотофиксации его 
состояния. 
Приведение объекта в состояние, соответствующее цели разрешенного использования (организация системы вентиляции, 
кондиционирования, кухни, туалетных комнат и т.п.), осуществляет арендатор своими силами и за свой счет. 
2.3.3. Без письменного разрешения Арендодателя не производить на Объекте работы по перепланировке, переоборудованию, 
ремонту объекта (части объекта); прокладке, ремонту, модернизации, замене инженерных коммуникаций и сетей (их частей и 
составляющих); не устанавливать дополнительное оборудование, в т. ч. на фасаде здания;В случае установки дополнительного 
оборудования (в том числе на фасад здания), проведения Арендатором  ремонта, в результате которого произойдет 
перепланировка Объекта, Арендатор обязуется перед началом ремонтных работ разработать проект предполагаемого ремонта, 
схему (проект) установки дополнительного оборудования, согласовать его с Арендодателем. После получения письменного 
разрешения Арендодателя на проведение вышеуказанных работ,  в обязанностях Арендатора, в срок не позднее 9 месяцев с 
момента получения разрешения Арендодателя: 
а) до момента начала проведения работ разработать и согласовать проектную документацию с балансодержателем здания и по 
необходимости с Управляющей и эксплуатирующей организацией (районное Жилищное Агентство, Жилкомсервис, ТСЖ и т.п.), с 
разрешительными организациями (Роспотребнадзор, районный отдел Управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по СПб (далее органы ОНД), Комитет государственного контроля использования и охраны памятников истории и 
культуры, Управление эстетики городской Среды Комитета по градостроительству и архитектуре и прочие обязательные 
организации; в районной МВК г. СПб и/или ЭТК (экспертно-техническая Комиссия при Комитете по содержанию жилищного фонда), 
с получением разрешения на производство работ. 
б) заключить, в необходимых случаях, договоры с организациями, имеющими соответствующие лицензии (в т.ч. разрешения СРО, 
лицензию КГИОП и.т.п.); 
в) заключить договор на технический надзор за производимыми на объекте работами; 
г) выполнить все работы связанные со сдачей Объекта  в эксплуатацию районной Межведомственной комиссии г.СПб (далее по 
тексту МВК); 
д) выполнить работы по получению документации технического и кадастрового учета Объекта после проведенной реконструкции; 
е) после ввода в эксплуатацию реконструированного Объекта подписать с Арендодателем дополнительный акт приема-передачи; 
Обязанность Арендатора по получению согласований (заключению договора  и т.п.) какой-либо из организации перечисленных в 
п.п. а) – е) возникает в случае, если такое согласование конкретной организацией требуется получить на определённые работы в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
В случае необходимости изменения последовательности действий предусмотренных п.п. а)–е) Арендатор должен заключить с 
Арендодателем дополнительное соглашение к Договору. 
2.3.4. В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек,  нарушения  целостности стен,  перегородок или 
перекрытий,  переделок или прокладок сетей,  искажающих первоначальный вид Объекта или изменяющих состояние Объекта, 
таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а Объект  приведен в прежний вид, за его счет в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя, за исключением условий, установленных п.2.3.5. Договора. 
2.3.5. В случае нарушения Арендатором порядка проведения работ и своевременности получения соответствующей документации, 
установленных п.2.3.3. Договора, либо обнаружения Арендодателем самовольных перестроек,  нарушения  целостности стен,  
перегородок или перекрытий,  переделок или прокладок сетей,  искажающих первоначальный вид Объекта или изменяющих 
состояние Объекта, таковые могут быть сохранены по решению Арендодателя и переходят в собственность Арендодателя. 
Арендатор обязуется возместить Арендодателю все затраты,  связанные с проведением всех работ и получением разрешительной 
документации достаточной для сдачи Объекта в эксплуатацию МВК.   
Для этих целей Арендодатель заключает от своего имени (выступая в качестве Заказчика), но в интересах Арендатора договор на 
выполнение проектных работ. По договору на выполнение проектных работ Арендодатель поручает, а выбранный по усмотрению 
Арендодателя, Исполнитель принимает  на  себя  обязательства выполнить:  
а) работы по подготовке проекта перепланировки помещения; 
б) услуги по выполнению в интересах Арендатора  комплекса организационных действий, сопряженных с процессом подготовки, 
согласования и утверждения проекта перепланировки помещения с компетентными органами государственной  власти Санкт-
Петербурга.  
Оплата работ  по договору на выполнение проектных работ производится Арендодателем и подлежит последующему возмещению 
Арендатором.  
Основанием для возмещения Арендатором Арендодателю затрат по договору на выполнение проектных работ является Счет, 
выставляемый Арендодателем Арендатору с приложением подтверждающих выполненные и оплаченные работы документов: 
договора на выполнение проектных работ, акта приема-передачи выполненных  проектных работ (между Заказчиком и 
Исполнителем), платежных документов, подтверждающих произведенную Арендодателем оплату по договору выполненных работ. 



  

Обязательства Арендатора по оплате заключенного в его интересах договора, выполняются Арендатором в бесспорном порядке 
в полном объеме в течение 10 рабочих дней с момента направления в адрес Арендатора акта приема-передачи выполненных 
работ и Счета вне зависимости от действия Договора, либо прекращения (расторжения) Договора. 
Суммы, возмещаемые Арендатором, не могут быть зачтены в счет арендной платы, не подлежат перерасчету, корректировке, 
уточнению со стороны Арендатора.  
2.3.6. Обеспечить за свой счет: содержание, сохранность, соблюдение правил эксплуатации, своевременное и качественное 
техническое обслуживание, текущий ремонт Объекта, а так же его оборудования, инженерных сетей и коммуникаций в границах 
эксплуатационной ответственности. 
2.3.7. Соблюдать на Объекте  требования  Роспотребнадзора, органов ОНД, а также отраслевых правил и норм,  действующих в 
отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им Объекта. Отвечать перед указанными организациями за 
соблюдение правил и норм, установленных для предприятий, учреждений и организаций данного вида деятельности. При этом 
ответственность за несоблюдение таких требований наступает у Арендатора непосредственно перед перечисленными органами, а 
в случае, если такие органы предъявляют претензии, связанные с деятельностью Арендатора, Арендодателю, то Арендатор будет 
нести ответственность перед Арендодателем. 
2.3.8. В течение всего времени, когда Объект будет находиться во владении и пользовании Арендатора, поддерживать Объект в 
исправном состоянии, своевременно  производить за свой счет текущий и косметический ремонт Объекта, а также капитальный 
ремонт, вызванный в результате виновных действия Арендатора (его сотрудников, клиентов, посетителей).  
2.3.9. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию  в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии,  в 
соответствии с законодательством РФ. 
Обеспечить за свой счет мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора. 
2.3.10. Выполнять  в установленный срок предписания Арендодателя, органов ОНД и иных контролирующих органов о принятии 
мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора,  ставящих под угрозу сохранность Объекта,  
экологическую и санитарную обстановку вне Объекта. 
2.3.11. Немедленно извещать Арендодателя о  всяком  повреждении, аварии  или ином событии,  нанесшем (или грозящем 
нанести) Объекту ущерб и своевременно принимать все возможные меры по  предотвращению угрозы, против дальнейшего 
разрушения или повреждения Объекта.  
2.3.12. Обеспечивать  представителям  Арендодателя, а так же представителям обслуживающих организаций беспрепятственный 
доступ на Объект для его осмотра,  проверки соблюдения условий Договора, проверки технического состояния Объекта, в 
согласованное с Арендатором время. и с предъявлением документов, удостоверяющих личность представителей. 
2.3.13. Использовать Объект исключительно по назначению, указанному в пункте 1.6. Договора и в соответствии с установленными 
законодательством нормами и правилами использования зданий (помещений), в том числе санитарными нормами и правилами, 
правилами пожарной безопасности. 
2.3.14. Не заключать договоры и не вступать в сделки, без письменного согласия Арендодателя,  следствием которых является или 
может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности переход их к 
иному лицу (договоры залога). 
Заключение Арендатором  таких договоров или совершение им таких сделок является основанием для расторжения Договора в  
одностороннем порядке. 
2.3.15. Письменно  уведомить  Арендодателя о намерении Арендатора  освободить арендуемый Объект не позднее, чем за два 
месяца до предстоящего освобождения, в случаях досрочного расторжения Договора по инициативе Арендатора на основании 
п.6.5  Договора, либо при отсутствии намерения Арендатора пролонгировать Договор по окончании его срока. 
2.3.16. Освободить Объект  в  связи  с  аварийным  состоянием конструкций  здания  (или его части),  постановкой здания на 
капитальный ремонт или его ликвидацией по градостроительным  соображениям, в сроки, определенные предписанием 
Арендодателя. 
2.3.17. При прекращении действия Договора или при его досрочном расторжении  по Акту приема-передачи вернуть Объект 
Арендодателю в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения Договора в состоянии, , с учетом нормального износа и 
произведенных неотделимых улучшений, освободив Объект от произведенных в течение срока действия Договора отделимых 
улучшений, а также инвентаря, оборудования, товарно-материальных ценностей и иного имущества, принадлежащего Арендатору 
и находящегося на Объекте, а также демонтировать рекламную вывеску, размещенную на фасаде Здания, частью которого 
является Объект (в случае ее наличия). 
Произведенные за счет Арендатора и с согласия Арендодателя улучшения, неотделимые без вреда для Объекта, при 
прекращении Договора подлежат передаче Арендодателю и возмещению не подлежат. Произведенные Арендатором отделимые 
без вреда для Объекта улучшения являются собственностью Арендатора. 
2.3.18. В срок не позднее 30 (тридцати) дней заключить на срок действия настоящего Договора договор имущественного 
страхования (далее – «Договор страхования»), объектом которого являются имущественные интересы, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением Объектом, от всех видов рисков утраты (гибели) и повреждения Объекта. Выгодоприобретателем 
по Договору страхования будет являться   АО «Петроэлектросбыт» (Арендатор). 
В случае не выполнения Арендатором положений абзаца первого настоящего пункта при наступлении события, повлекшего ущерб 
Объекту, имуществу Арендатора (третьих лиц), риски по возмещению ущерба возлагаются на Арендатора, и на Арендодателя не 
может быть возложена ответственность за последствия наступления такого события /в том числе, при отсутствии договора 
страхования. 
2.3.19. Своими силами и за свой счет привести Объект в надлежащее состояние в случае, если в результате действий или 
виновного бездействия Арендатора Объект пришел в аварийное состояние, либо его состояние существенно ухудшилось. 
2.3.20. Компенсировать Арендодателю обоснованные и документально подтвержденные расходы, понесенные на устранение 
аварийного состояния Объекта и сетей, находящихся в Объекте, в случае, когда поломки (выход из строя) были вызваны 
действиями или виновным бездействием Арендатора. 
2.3.21 Соблюдать режим энергопотребления Объекта. 
2.3.22. Сохранять целостность пломб  на приборах и в местах их подключения (крепления), не демонтировать приборы учета и не 
осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов  учета; 



  

2.3.23.  Получить и в установленном порядке согласовать с уполномоченными органами паспорт безопасности Объекта, если 
такая обязанность в отношении Объекта будет установлена в законодательном порядке. 
2.3.24. Обеспечить за свой счет проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с 
установленным категорированием объектов согласно предписаниям и актам обследования уполномоченных органов 
государственной власти и управления.  
2.4. Арендатор вправе: 
2.4.1. Сдать  Объект или его часть в субаренду третьим лицам («Субарендаторам»), при обязательном выполнении следующих 
условий: 
-  Договор субаренды согласовывается с Арендодателем, что подтверждается грифом «СОГЛАСОВАНО»; 
- Ответственность за сохранность объекта и выполнение условий Договора перед Арендодателем полностью остается за 
Арендатором;  
- Срок договора субаренды должен быть менее 1 года и не должен превышать срок действия Договора; 
- При расторжении Договора, договор субаренды прекращает свое действие, при этом субарендаторы не имеют право требования 
перезаключения арендных отношений с Арендодателем. Данное условие подлежит обязательному включению в текст договора 
субаренды. 

2.4.2. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных п.п. 2.3.3., 2.3.4., 2.3.6. Договора, привлекать специализированные 

организации, имеющие соответствующие лицензии, разрешения СРО. 
2.4.3. Разместить собственную вывеску (брэнд) и иную рекламную информацию на фасаде Здания, частью которого является 
Объект, только при условии получения предварительного письменного согласия Арендодателя и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. Согласованию подлежит место размещения рекламы и ее формат (занимаемая площадь).  
Все расходы и все согласования с государственными органами (КГА, УГИБДД, КГИОП, ГАТИ и т.д.) а также ответственность за их 
размещение возлагаются на Арендатора.  Арендатор своими силами и за свой счет осуществляет эксплуатацию установленной им 
рекламной конструкции в течение всего срока аренды. 
2.4.4. При наличии технической возможности Арендатор вправе приобрести дополнительные электрические мощности, условия и 
порядок реализации данного приобретения будут регламентирован в отдельном дополнительном соглашении. 
2.5.  При изменении  наименования,  местонахождения,  банковских реквизитов  или  реорганизации Стороны обязаны письменно в 
двухнедельный срок сообщать друг другу о произошедших изменениях.» 

 
 
3. Статью 3 «Платежи и расчеты по договору» Договора изложить в следующей редакции: 

«3.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА. 
3.1. Стороны устанавливают зоны ответственности Арендатора и определяют, что она: 
- ограничивается наружными границами Объекта, внешней стороной стены и всех входных дверей (в том числе аварийных 
выходов) Объекта; 
- включает в себя зону технической эксплуатации и ответственности по системам энергоснабжения, водоснабжения, вентиляции, 
охранной и пожарной сигнализации, канализации и др. 
3.2. В целях поддержания надлежащего санитарного и противопожарного состояния Объекта Арендатор обязан: 
а) соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; 
б) обеспечивать на территории Объекта противопожарный режим, т.е. правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания Объекта (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и 
тушение пожаров; 
в) принимать меры пожарной безопасности, т.е. действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению 
требований пожарной безопасности; 
г) не допускать перегрузки электросети; 
д) обеспечивать надлежащее состояние электрических щитов и всей исходящей от них в Объект электросети; 
е) не допускать захламления и беспорядочного расположения находящегося на Объекте товара, оборудования и т.п.; 
ж) держать пути эвакуации постоянно свободными: расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации 
людей и подходам к средствам пожаротушения, не допускать захламления путей эвакуации; 
з) обеспечивать регулярную уборку Объекта и прилегающей к нему территории, а также вынос накопившегося в результате уборки 
мусора; 
и) соблюдать положения законодательства РФ о пожарной безопасности. 
3.3. Арендодатель вправе контролировать соблюдение Арендатором правил настоящей статьи, такой контроль не будет 
рассматриваться  как вмешательство в пользование Объектом Арендатором, а является согласованной Сторонами формой 
контроля Арендодателем за надлежащим выполнением Арендатором условий Договора. 
В случае нарушения Арендатором норм п.3.2. Договора Арендодатель вправе предложить Арендатору устранить нарушения в 
пятидневный срок, направив соответствующее письменное предписание в адрес Арендатора, а Арендатор обязуется исполнить 
указанное предписание. Нарушением требований пожарной безопасности признаётся невыполнение, а равно также ненадлежащее 
выполнение требований пожарной безопасности. 
3.4. В случае невыполнения Арендатором положения абзаца второго п.3.3. Договора, а также в случае обнаружения 
неоднократного либо однократного грубого нарушения Арендодатель вправе обратиться в орган, уполномоченный проводить 
государственный пожарный надзор, с заявлением о проведении обследования и проверки арендуемого Объекта в целях контроля 
за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. В случае, если Арендатор, после получения от 
органа, уполномоченного проводить государственный пожарный надзор, в установленный срок, не выполняет предписание об 
устранении нарушений, Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по 
Договору в порядке, установленном в статье 6 Договора.» 
 
4. Статью 4 «Условия расторжения и продления договора» Договора изложить в следующей редакции: 



  

«4.    ЦЕНА ДОГОВОРА. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Арендная плата, за указанный в п.1.1. Договора Объект, состоит из постоянной и переменной частей. 
4.1.1. Постоянная часть арендной платы включает стоимость аренды Объекта и составляет 72600 (семьдесят две тысячи 

шестьсот) рублей в месяц, без учета НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС в соответствии с 
законодательством РФ).  

Арендатор оплачивает постоянную часть арендной платы в российских рублях ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
подлежащего оплате. Основанием для оплаты постоянной части арендной платы является Договор. Моментом оплаты считается  
поступление денежных средств на корреспондентский  счет банка Арендодателя. 

4.1.2. Переменная часть арендной платы состоит из суммы расходов, понесенных арендодателем на оплату услуг 
организаций, обеспечивающих функционирование Объекта  
- Электроэнергия - на основании показаний приборов учета, установленных на Объекте, по расчету к договору с АО 
«Петербургская сбытовая компания» (в случае отсутствия узла учета, исходя из договорной мощности или установленной 
мощности токоприемников); 
- Долевое участие в содержании и ремонте общего имущества  - по расчету к договору с эксплуатирующей организацией, 
пропорционально занимаемой площади, за капитальный ремонт общего имущества;  
- Водоснабжение – на основании показаний приборов учета, а при их отсутствии по расчёту к договору с ГУП «Водоканал Санкт-
Петербург», согласно условиями договора; 
- Теплоснабжение –  по расчету к договору с ресурсоснабжающей организацией, согласно подключенной на Объекте нагрузке;  
Переменная часть арендной платы определяется на основании акта расчета переменной части (приложение № 1 к 
дополнительному соглашению) согласно данным счетов ресурсоснабжающих организаций и рассчитывается по следующей 
формуле: 
общая сумма фактических расходов арендодателя, подтвержденная выставленными счетами организаций, обеспечивающих 
функционирование Объекта   
Основанием для оплаты переменной  части арендной платы является выставленный Арендодателем счет, рассчитанный по 
формуле согласно условиям настоящего пункта.  
Арендатор оплачивает переменную часть арендной платы в российских рублях ежемесячно, в течение 5-ти дней с даты 
предъявления счета, акта расчета и подтверждающих документов. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя. 
4.2. Арендодатель оставляет за собой право ежегодно индексировать сумму постоянной части арендной платы, при условии, что 
ее  увеличение не будет превышать 7% от суммы арендной платы, установленной  п.4.1.1 Договора, либо дополнительным 
соглашением/уведомлением к нему на момент повышения Ежегодная индексация постоянной части арендной платы производится 
путем подписания дополнительного соглашения. Стороны не вправе уклониться от подписания такого соглашения.  
4.3. Стороны признают, что на весь период действия Договора согласовали условие о размере арендной платы, т.к. согласовали 
условие, устанавливающее порядок (механизм) ее определения, поэтому фактическое изменение суммы арендной платы в 
результате ее расчета на условии, предусмотренном  п. 4.2,  Договора, не является изменением в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ 
условия Договора о размере арендной платы, а представляет собой исполнение Сторонами данного условия, поэтому, внесение 
соответствующих изменений в Договор и их регистрация в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», не требуются». 
 
5. Статью 5 «Действия непреодоленный силы» Договора изложить в следующей редакции: 

«5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить 
причиненные убытки. 
5.2. Арендодатель, в случае нарушения им п.2.1.1. Договора, выплачивает Арендатору, по требованию последнего, штраф в 
размере 0,5 % от месячной арендной платы за каждый день просрочки. 
5.3. Арендатор, в случае нарушения им п.2.3.1. Договора, выплачивает Арендодателю, по требованию последнего, пени  в  
размере 0,5 %  с просроченной суммы за каждый день просрочки. 
5.4.  В случае наложения на Арендодателя органами государственного надзора штрафа за выявленные факты нарушения 
Арендатором требований к содержанию Объекта, и/или прилегающей к Объекту территории, и/или размещение рекламы с 
нарушением установленных норм, и/или в случае нарушения п.2.3.21., 2.3.22. Договора, Арендатор обязуется в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты выставления Арендодателем документально подтвержденного счета возместить Арендодателю 
понесенные в связи с указанными нарушениями расходы. 
5.5. В случае если Арендатором будут нарушены сроки оплаты, установленные  п.4.1.2. Договора, более чем на 5 (пять) рабочих 
дней сверх установленного Договором сроков, последний несет риск убытков самостоятельно и не вправе предъявить претензии к 
Арендодателю до момента погашения задолженностей по оплате, т.е. до поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя. 
5.6. Арендатор несет ответственность за понесенный Арендодателем ущерб при отключении Объекта от энергоснабжения и/или 
других ресурсов, по причине неправомерных действий Арендатора, в том числе не соблюдения Арендатором обязанностей, 
установленных п.п. 2.3.6., 2.3.21., 2.3.22. и 4.1.2. Договора.  
5.7. Арендатор самостоятельно несет полную  ответственность, в рамках  действующего законодательства, в случае нарушения 
им: 
-требований Роспотребнадзора, ОНД, отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и 
арендуемого Объекта; 
- обязанностей по содержанию Объекта и прилегающей территории в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии; 
- обязанности по выполнению в установленный срок предписаний Арендодателя, органов ОНД и иных контролирующих органов о 
принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранность 
Объекта, экологическую и санитарную обстановку вне Объекта. 



  

-обязанности по выполнению в установленный срок мероприятий, установленных пунктами 2.3.23-2.3.24, связанных с 
обеспечением Объекта антитеррористической защищенностью. 
5.8. Арендатор, в случае нарушения им сроков уведомления Арендодателя, установленных п.2.3.15. Договора, выплачивает 
Арендодателю, по требованию последнего, неустойку в размере двухмесячной арендной платы. 
5.9 Арендатор, в случае просрочки оплаты возмещения, установленного п. 2.3.5. Договора, выплачивает Арендодателю, по 
требованию последнего, пени в размере 0,5 %  с просроченной суммы за каждый день просрочки. Уплата пеней не исключает 
право Арендодателя применить меру ответственности, установленную п.5.9. Договора в виде штрафа, равно как и применение 
штрафных санкций  не лишает Арендодателя права требовать полной оплаты пеней. 
5.10. В случае если Арендатор не возвратил Объект Арендодателю, или возвратил его несвоевременно, и/или Арендатором были 
нарушены иные условия п.2.3.17. Договора, в результате чего Арендодатель не принял Объект, Арендодатель вправе потребовать 
внесения арендной платы за все время просрочки. Кроме того, по требованию Арендодателя, Арендатор выплачивает неустойку в  
размере 0,5 %  от ставки месячной арендной платы за каждый день просрочки, а в случае если Арендодатель потребует 
возмещения  убытков,  последние должны быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. 
5.11. В случае возврата Объекта Арендатором в состоянии худшем, чем предусмотрено Договором, Арендатор возмещает 
Арендодателю причиненный ущерб и затраты на необходимый ремонт, а Арендодатель вправе удерживать имущество 
Арендатора в порядке ст.359 ГК РФ, до момента возмещения Арендатором убытков. Арендодатель также вправе удерживать 
имущество в порядке ст. 359 ГК РФ до погашения Арендатором задолженности по арендной плате. 
5.12. Арендодатель не несет ответственности за повреждение витринных окон и входных дверей, вызванное причинами за которые 
Арендодатель не отвечает, в том числе в результате действия третьих лиц. В случае повреждения витринных окон Арендатор 
осуществляет их замену своими силами и за свой счет в разумный срок с момента нанесения повреждения. 
5.13. Стороны согласовали, что выплата штрафов, предусмотренных Договором, не является отступным, как это предусмотрено 
п.3 ст.396 ГК РФ, и не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Требование по взысканию штрафа 
является правом, а не обязанностью Сторон.» 
 
 
6. Статью 6 «Ответственность сторон» Договора изложить в следующей редакции: 

«6.     РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор  прекращает свое действие: 
- по окончании его срока (За исключением случаев, когда Договором оговорено иное, не требуется никаких уведомлений 
Сторонами друг друга для прекращения Договора  в указанный в п.1.3. Договора срок);  
- в любой другой срок по соглашению Сторон;  
- в любой другой срок, предусмотренный Договором.  
6.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при следующих,  
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора: 
6.2.1. Если Арендатор однократно нарушил обязанность своевременного внесения арендной платы, предусмотренной Договором с 
учетом возможных последующих изменений более чем на 30 календарных дней, независимо от факта последующего исполнения 
обязанности. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности и выплаты 
неустойки. 
6.2.2. Если  Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Объекта или инженерного 
оборудования,  либо не выполняет обязанности,  предусмотренные пп.2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.10., 2.3.11. Договора и не 
предпринимает конкретных мер по устранению недостатков в течение десяти дней,  после составления двухстороннего Акта об их 
выявлении. 
6.2.3. В случаях нарушения обязанностей, установленных п.2.3.14. Договора. 
6.2.4. Если  Арендатор неоднократно (более трех раз) нарушает сроки оплаты, установленные п.4.1.2. Договора.  Расторжение 
Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности 
6.2.5. В случае невыполнения Арендатором положений абзаца второго п.3.3. Договора, а также в случае обнаружения 
неоднократного либо однократного грубого нарушения положений п.3.2. Договора. 
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при отсутствии нарушений со 
стороны Арендатора, в следующих случаях: 
6.3.1. В случае постановки здания, Объекта на капитальный ремонт, его ликвидации по  градостроительным соображениям,   
аварийного   состояния   конструкций   здания. 
6.3.2. В безусловном порядке,  уведомив Арендатора о прекращении Договора в связи с таким отказом за два месяца до 
предполагаемой даты прекращения Договора. 
6.4. Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при следующих,  признаваемых 
Сторонами существенными, нарушениях Договора: 
6.4.1. В случае неисполнения Арендодателем обязанности по передаче Объекта. 
6.4.2. В случае неоднократного нарушения Арендодателем п.2.1.4. Договора. 
6.5. Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при отсутствии нарушений со 
стороны Арендодателя, в следующих случаях: 
6.5.1. В безусловном порядке,  уведомив Арендодателя о прекращении Договора в связи с таким отказом за два месяца до 
предполагаемой даты прекращения Договора. 
6.6. Отказ Сторон от исполнения Договора по п.6.2.-6.5. Договора осуществляется путем направления соответствующего 
письменного уведомления другой стороне. 
В случаях указанных в п.6.2., п.6.4. Договор считается прекращенным с даты получения адресатом указанного уведомления.  
В случаях, указанных в п.6.3., п.6.5. Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через два 
месяца исчисляя с даты получения соответствующей стороной уведомления о прекращении Договора. 



  

Момент получения Уведомления Сторонами определяется в любом случае не позднее 15 дней с момента отправки его почтовым 
письмом с уведомлением о получении по адресам, указанным в п.9.7. Договора, либо датой вручения уполномоченному 
представителю стороны, что влечет за собой прекращение Договора без подписания дополнительного соглашения.  
6.7. Истечение срока действия Договора или его досрочное прекращение (расторжение) не влечет прекращения неисполненных 
(ненадлежащим образом исполненных) обязательств сторон, которые прекращаются в момент их надлежащего исполнения.» 
 
7. Статью 7 «Особые условия» Договора изложить в следующей редакции: 

«7.   ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны    освобождаются    от    ответственности    за    неисполнение    своих обязательств  по Договору  в той  мере,  в какой 
такое неисполнение обусловлено Форс-мажором и имеет существенно неблагоприятное воздействие на Сторону, заявляющую о 
действии Форс-мажора, в течение срока действия Форс- мажора,   но   при   этом   Сторона,   заявляющая   о  действии   Форс-
мажора,   обязана приложить все силы, чтобы постараться смягчить и преодолеть последствия события Форс-мажора в 
максимально короткие сроки, и держать другую Сторону в курсе всех своих действий и статуса самого события Форс-мажора. Форс-
мажором не считаются события, произошедшие по вине какой-либо Стороны, в т.ч. пожар и т.п. 
7.2. Сторона, заявляющая о действии Форс-мажора, обязана незамедлительно, но ни в коем случае не позднее чем через 10 
(десять) дней после наступления Форс-мажора, сообщить об этом другой Стороне в письменной форме по факсу, либо в 
письменной форме срочной курьерской службой представителю уведомляемой Стороны. Такое уведомление должно содержать 
информацию о характере обстоятельств Форс-мажора и,  насколько  это  возможно,  о  предполагаемом  его  воздействии  на 
способность уведомляющей Стороны исполнять ее обязательства по Договору, а также о предполагаемой продолжительности 
действия события Форс-мажора и о предлагаемых действиях по смягчению или преодолению последствий события Форс- мажора. 
7.3. По прекращении действия последствий Форс-мажора Сторона, заявлявшая о его действии, незамедлительно, но не позднее 
чем через 10 (десять) дней после такого прекращения, обязана сообщить об этом другой Стороне в письменной форме по факсу, 
либо в письменной форме срочной курьерской службой представителю уведомляемой Стороны.  В случае,  если  Сторона,   
заявлявшая о действии  Форс-мажора,  задержит сообщение или не сообщит другой Стороне о  возникновении или прекращении 
действия  Форс-мажора,  она  будет  отвечать  перед  другой   Стороной   за  ущерб, причиненный таким не сообщением или такой 
задержкой сообщения. 
7.4. Стороны обязаны соблюдать все другие свои обязательства, не затронутые Форс-мажором. 
7.5. Если действие Форс-мажора или его последствий продолжается более 3 (трех) календарных месяцев или, если имеется 
достаточно оснований считать, что события Форс-мажора продлятся более 3 (трех) календарных месяцев, Стороны 
незамедлительно вступят в переговоры с целью согласования таких изменений в Договор, которые необходимы для того, чтобы 
Стороны могли продолжать исполнять Договор в порядке, максимально близком к первоначально предусмотренному Договором. 
Если какое-либо из событий Форс-мажора продолжается в течение более 3 (трех) месяцев Стороны имеют право на прекращение 
Договора, при этом ни одна сторона не будет иметь право на возмещение другой стороной убытков, явившихся следствием такого 
расторжения.» 
 
8. Статью 8 «Прочие условия» Договора изложить в следующей редакции: 

«8.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, должны в первую очередь урегулироваться путем переговоров между 
Сторонами. 
8.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для обращения 
в суд является обязательным, то спор, возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 
Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня направления претензии 
в адрес Стороны посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в адрес 
Стороны посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством 
почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес Стороны по реквизитам, указанным в пункте 9 настоящего 
Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для 
обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из  правоотношений, связанных с исполнением Сторонами 
настоящего Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии 
Стороне.  
В случае если стороны не достигнут согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
8.3. В случае признания судом любого положения Договора недействительным в каком–либо отношении согласно применимому 
законодательству, указанное положение (в той мере, в какой оно является недействительным) утрачивает силу и считается 
исключенным из Договора, что не влечет за собой недействительности остальных положений Договора. Любое положение 
Договора, признанное недействительным лишь частично, сохраняет полную юридическую силу и действие в той мере, в какой оно 
не признано недействительным. Стороны в дальнейшем обязаны принять все необходимые меры для замены одного или 
нескольких недействительных положений действительными положениями, максимально приближенными по своему эффекту к 
положениям, признанным юридически недействительными. 
8.4. Вопросы,  неурегулированные Договором,  регулируются законодательством Российской Федерации.» 
 
9. Дополнить Договор статьей 9 в следующей редакции: 

«9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Все произведенные Арендатором улучшения на Объекте, неотделимые без какого-либо вреда для последнего возмещению 
Арендатору не подлежат. 
9.2. Если состояние Объекта ухудшается по вине Арендатора более предусмотренного нормами амортизации (естественного 
износа), то Арендатор возмещает Арендодателю убытки, причиненные таким ухудшением. Сумма убытков определяется на 
основании двухстороннего Акта. В случае уклонения Арендатора от составления такого акта в течение 5-ти дней с момента 
обнаружения недостатков, вместо акта принимается оценка независимого эксперта (оценщика). 



  

9.3. Любые изменения и дополнения к Договору рассматриваются Сторонами в месячный срок и действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на это представителями 
сторон, исключение составляет условия п. 4.2 Договора. Указанные изменения, дополнения и уведомления к Договору 
составляют его неотъемлемую часть.  
9.4. Договор, без письменного согласия Арендодателя, не дает права Арендатору на внесение в свои Учредительные 
документы изменений касаемо адреса местонахождения и почтового на арендуемый.  
9.5. Договор может быть продлен по истечении его срока в случае добросовестного выполнения Арендатором своих обязанностей 
по  Договору на срок и условиях дополнительно оговариваемых сторонами. 
9.6.  При прочих равных условиях Арендатор имеет преимущественное право на пролонгацию Договора перед третьими лицами. 
9.7. Вся почтовая корреспонденция в адрес Арендодателя направляется по адресу: _______________. Вся почтовая 
корреспонденция в адрес Арендатора направляется по адресу: 195009, СПб, ул. Михайлова, д.11, строго с пометкой АО 
«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 
9.8. Договор составлен в 3-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу.» 
 
10. Настоящее Соглашение составлено в 3-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу. Настоящее соглашение 
подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Условия настоящего соглашения распространяются на 
взаимоотношения сторон возникшие с 01.01.2017 г. 

 
 13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
АРЕНДОДАТЕЛЬ: _________________________________________.  
АРЕНДАТОР: АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», 195009, СПб, ул. Михайлова, д.11, ИНН   7812013775,  КПП   783450001, Р/с 
40702810900150000127 в ГПБ (АО) в г.СПб, к/с 30101810200000000827, БИК 044030827,ОКПО 11122396, ОКВЭД82.99, 46.90, 47.9                         
Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10 
 
_________________                                                    Генеральный директор 
___________    АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
 
___________________/___________./      ___________________/Горшкова Е.С./  
МП         МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение N 2 
к дополнительному соглашению 

к договору аренды нежилого помещения 
N 35-96-012 от  15.08.1996 г. 

 
ФОРМА АКТ РАСЧЕТА 

переменной части арендной платы 
 

г.Санкт-Петербург      «____»_____________201__г. 
 

1. Арендодатель обеспечил оказание, а Арендатор потребил за период с «_____»_________ 20__ г. по «____» _________ 20__ г. 
следующие коммунальные услуги в нежилом помещении по адресу:  Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом 6, корпус 2, 
лит.А, пом.2-Н, площадью 93,3 (девяносто три целых и три десятых) кв.м.,  кадастровый номер 78:11:6107:8:2:1: 

 

Вид коммунальных услуг Начислено по тарифу, руб.  Счет ресурсоснабжающей 
организации № ___от___ 

 

Водоснабжение    

Долевое участие в содержании и 
ремонте общего имущества   

  

Теплоснабжение   

Электроэнергия   

ВСЕГО:   

 
2. Количество (объем) и стоимость потребленных Арендатором коммунальных услуг определены на основании полученных 

Арендодателем счетов ресурсоснабжающих организаций – Приложение к акту на _________ листах. 
 
 

                                                     
  ___________________/__________________/    
    
МП          

 

 

 
 

                                                                                               Генеральный директор 
    АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
 
___________________/________________/      ___________________/Горшкова Е.С./  
МП         МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение N 1 
к дополнительному соглашению 

к договору аренды нежилого помещения 
N 35-96-012 от  15.08.1996 г. 

 

 

 

 
 
                                                                                             Генеральный директор 
    АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
 
___________________/______________/      ___________________/Горшкова Е.С./  
МП         МП 

 

 
 


