
 ДОГОВОР  СУБАРЕНДЫ № К/38 

 

Санкт-Петербург                                                                       «___» ___________ 2018 года 

 

, именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице, действующего на основании, с одной стороны, и  

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем СУБАРЕНДАТОР, 

в лице генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны (далее - Стороны),  заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду часть нежилого помещения 

(здания), именуемое далее Объектом, для использования под центр приема платежей от населения, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 51, литер «А», помещения: 18Н (1-5). План 

Объекта прилагается к настоящему Договору  (Приложение № 1) и является его неотъемлемой частью. 

Всего общая площадь, сдаваемого в субаренду Объекта, составляет: 89 (Восемьдесят девять) 

кв.м. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ владеет Объектом на основании  

1.2. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложении к нему, являются достаточными для 

надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в подпункте 1.1 Договора. 

1.3. Настоящий Договор действует по 31.03.2019. Условия настоящего договора распространяют свое 

действие на отношения сторон возникшие с 01.05.2018. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1   Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать  Субарендатору  Объект  по  Акту приема-передачи. Указанный  Акт  прилагается к 

Договору (Приложение  № 2) и является неотъемлемой частью последнего. 

2.1.2. Обеспечить Объект тепло-, водо- и энергоснабжением, канализацией. 

2.1.3. Нести ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание водоснабжения, 

теплоснабжения, магистральных инженерных сетей и объектов энергообеспечения. 

2.1.4. Предоставить Субарендатору право разместить объекты наружной рекламы и информации 

(вывески у входа, витринные планшеты, указатели, рекламные щиты и т.д.), применительно к своей 

деятельности на Объекте на период срока аренды, с учетом требования законодательства РФ о рекламе.  

2.2 Субарендатор обязуется: 

2.2.1.Использовать  Объект  в  соответствии  с  пунктом 1.1 Договора, неся при этом всю полноту 

юридической и имущественной ответственности за свою деятельность, полную ответственность за охрану 

труда и технику безопасности своих работников на территории Арендодателя. 

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату, установленную Дого-

вором. 

2.2.3. Обеспечивать сохранность и нести ответственность за эксплуатацию Объекта, его инженерных 

сетей, коммуникаций и оборудования.  

2.2.4. Соблюдать на арендуемом Объекте требования Управления Государственного пожарного надзо-

ра Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, а также отрас-

левых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Субарендатора и арендуемого им Объ-

екта и выполнять их предписания, постановления и иные законные  требования в установленный срок. 

            2.2.5. Самостоятельно осуществлять природоохранную деятельность в соответствии с требованиями 

действующего природоохранного законодательства (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окру-

жающей среды»), в том числе в области обращения с отходами (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ   

«Об отходах производства и потребления») и в области охраны атмосферного воздуха (Федеральный закон от  

04.05.1999 № 96-ФЗ « Об охране атмосферного воздуха»). В случае наличия у Субарендатора источников вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух арендатор обязан получить в установленном порядке 

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и предоставить Арендодателю копии 

Отчета по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и Разрешения на выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух. 

            Право собственности на отходы принадлежит собственнику (Субарендатору) сырья, материалов, по-

луфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования ко-

торых эти отходы образовались. 
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Осуществлять хранение отходов в соответствии с классом опасности в местах временного хранения 

(МВХ) отходов, установленных Арендодателем и обеспечить их вывоз. 

Нести  самостоятельную  ответственность за нарушение  законодательства РФ в области обращения с 

отходами производства и потребления, природоохранного законодательства и в области охраны атмосферного 

воздуха. 

2.2.6. Передать Арендодателю копию приказа о назначении в организации ответственного за соблюде-

ние правил пожарной безопасности  и ответственного за электрохозяйство на Объекте, не позднее 2 рабочих 

дней с момента приемки Объекта. Письменно уведомить Арендодателя  не  позднее  2  рабочих дней с момен-

та  приемки  Объекта о лице, ответственного  за  взаимоотношения  с Арендодателем.  

Определить лицо, ответственное за противопожарную безопасность,  сохранность  и готовность к дей-

ствию средств  пожаротушения. Обеспечить нормы складирования в соответствии с определенной категорией 

помещений. 

2.2.7. В случае аварийных ситуаций обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект работников 

ремонтно-эксплуатационной организации и аварийно-технических служб, а также представителей Арендода-

теля. 

2.2.8. Своевременно и за свой счет устранять повреждения на Объекте, возникшие по его вине. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1 Ежемесячная арендная плата за указанный в п.1.1. Договора Объект составляет 205 000 (Двести 

пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС -18%.  

Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг. 

Оплата  производится Субарендатором ежемесячно на основании счетов Арендодателя платежным 

поручением на расчетный счет Арендодателя не позднее десятого числа текущего месяца аренды. 

             3.2. В течение срока действия настоящего Договора размер арендной платы остается неизменным. 

 3.3. Арендодатель письменно, за один месяц до наступления сроков внесения очередного платежа, 

уведомляет Субарендатора об изменении арендной платы. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5.  ИЗМЕНЕНИЕ,  РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор субаренды может быть расторгнут по соглашению сторон  досрочно. 

5.2. Субарендатор вправе потребовать досрочного расторжения договора в одностороннем 

внесудебном порядке, при условии письменного уведомления Арендодателя о расторжении договора не 

менее, чем за один месяц до предполагаемой даты его расторжения.   

             

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Ремонтно-строительные работы на Объекте, производятся  Субарендатором только с письменного 

разрешения Арендодателя. Стоимость  таких улучшений может быть частично возмещена Субарендатору в 

счет арендной платы до окончания срока аренды при условии письменного предварительного согласования с 

Арендодателем подлежащей возмещению суммы. 

6.2. Если Объект становится непригодным для использования по назначению ранее положенного 

амортизационного срока службы, то Субарендатор обязан возместить  понесенные Арендодателем в связи с 

этим убытки. 

6.3. Если состояние возвращенного Объекта по окончании Договора хуже предусмотренного, то 

Субарендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Вопросы, неурегулированные Договором и не разрешенные Сторонами, регулируются 

действующим гражданским законодательством РФ. 

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

переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путём переговоров Стороны обращаются в суд в 

соответствии с действующим законодательством. 
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6.6. 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 

Арендодателя посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления 

претензии в адрес Арендодателя посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия 

может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес 

Арендодателя по реквизитам, указанным в пункте 7 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 по изложенным вопросам, 

спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.8.  Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, подлежат размещению в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ и 

услуг отдельными видами юридических лиц” и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность АО «ПЭС». 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ 

 

Неотъемлемой частью Договора являются следующие Приложения: 

 

1. План Объекта  

2. Акт приема-передачи Объекта. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

 

 

СУБАРЕНДАТОР:  

АО «ПЭС» 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, пом. 22Н, ОГРН 1027810284457,  

ИНН   7812013775,  КПП   783450001,  

Р/с 40702810900150000127 в ГПБ (АО) «Северо-Западный» 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 

 

 

От Арендодателя                                                            От Субарендатора 

                               Генеральный директор  

                    АО «ПЭС» 

 

_______________   ________________Е.С.Горшкова 
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Приложение № 1 

к договору субаренды  

№ К/38 от ________2018 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

От Арендодателя                                                            От Субарендатора 

                             Генеральный директор  

                              АО «ПЭС» 

 

 

_______________                       ________________Е.С.Горшкова 
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Приложение № 2 к договору субаренды  

№ К/38 от ________2018 г. 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА 

 

Санкт-Петербург                                                                     «01» мая 2018 года 

 

, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице., действующего на основании , с одной стороны, и 

АО «ПЭС», именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице генерального директора Горшковой Е.С., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили 

настоящий Акт к Договору субаренды № К/38 от __________ 2018 г. (далее – Договор) о том, что: 

1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель предоставил, а Субарендатор принял в 

субаренду часть нежилого помещения (здания), именуемое далее «Объект», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 51, литер «А», помещения: 18Н (1-5), общей площадью: 89 

(Восемьдесят девять) кв.м. 

 

             2. Объект передан Арендодателем Субарендатору  в надлежащем техническом состоянии, и 

соответствует требованиям Субарендатора о качестве Объекта.    
 
           3. Субарендатор претензий по качеству, количеству  площади, энергообеспечению принятого Объекта  
к Арендодателю не имеет. 

 

4. После подписания настоящего Акта Арендодатель не принимает претензий Субарендатора по 

поводу технического состояния Объекта. 

 

 5. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

находится в одном экземпляре у каждой из Сторон.  

 

 

 

От Арендодателя                                                            От Субарендатора 

                                      Генеральный директор  

                           АО «ПЭС» 

 

 

_______________                               ________________Е.С.Горшкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


