
Договор аренды нежилых помещений между  
и АО «Петроэлектросбыт»                                                

От Арендодателя: ______________                        От Арендатора: _________________ 

 

Договор аренды нежилых помещений № 444/02/2018   

 
       

 
 

г. Кронштадт  

   

                          2018г.   

 Арендодатель: 

  

     

в лице генерального директора      

действует на основании 

       

Арендатор: 

 

АО 

«Петроэлектросбыт»     

   в лице генерального директора Горшковой Е.С.   

   действует на основании 

 

Устава         

 1. Предмет договора аренды (далее: "Помещение" или "Объект") 

   

1.1. Часть нежилого помещения 
№ 

213-

214 

 

  

 расположенного в здании кадастровый номер 78:34:10319:1:3 
  

 по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.13, лит. А этаж: 2 

 1.2.  Арендуемая площадь 36,4 кв.м. 

   2. Цель использования: 

 

офис № 213-214      

 3. Срок действия договора: 

      3.1. Начало: с момента подписания Сторонами 3.2.1. Окончание: 31.12.2018 

 с момента передачи помещения по акту: 11 месяцев 

 

 

 3.2. Согласованная дата передачи Помещения по акту 01.02.2018     

 4.1. Ежемесячная плата руб./мес. (НДС не облагается) составляет: 

   53 508,00 р. Пятьдесят три тысячи  пятьсот восемь руб.00 коп.     

 4.2. Компенсация за потребленные ресурсы определяется ежемесячными счетами: 

  по данным приборов учёта: электропотребление       

 пропорционально площади: -------         

 5. Согласованный сторонами размер обеспечительного платежа: 53 508,00 р.   

 6. Реквизиты сторон: 

       6.1. Арендодатель: 

       местонахождение 

       ОГРН / ЕГРИП 

       р/сч 

        банк 

        ОКПО 

        тел./факс 

        тел./факс 

        email для связи: 

       6.2. Арендатор: АО «Петроэлектросбыт»   

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

 ОГРН / ЕГРИП 1027810284457 ИНН / КПП 7812013775 / 783450001 

  р/сч 40702810900150000127 к/сч 30101810200000000827   

 банк в филиале  банка ГПБ (АО) в г. СПб "Северо-Западный"  БИК 044030827 

 ОКПО 11122396   ОКВЭД 82.99,  46.90,  47.9 

   тел./факс для связи 3239710 доб.6680       

 email для связи: 
    

     подпись Арендодателя 

  

подпись 

Арендатора 
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7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. По настоящему договору Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 

возмездное пользование Помещение на условиях настоящего договора. 
7.2. План Помещения и состав его комнат приведен в Приложении № 1 к Договору. Границы 

Помещения выделены цветом.  
 Сведения о Помещении, изложенные в Договоре и Приложениях к нему, являются достаточными 

для надлежащего использования Помещения, с чем Арендатор согласен. 
7.3. Здание, в котором расположено Помещение, принадлежит  
7.4. Помещение на момент его передачи в аренду не продано, свободно от ареста (запрещения), 

залога (ипотеки), судебных споров, не обременено правами аренды третьих лиц. 
7.5. Помещение предоставляется Арендатору в техническом состоянии, существующем на момент 

подписания Договора. При этом все строительные конструкции Помещения, включая элементы 

полов, отделки стен, потолков и подоконников, окна, двери, все инженерные сети и оборудование, 

включая системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения находятся в 

надлежащем техническом состоянии и не имеют дефектов, препятствующих использованию 

Помещения или уменьшающих его выгоду, не нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. 

На дату заключения договора Помещение не нуждается в текущем ремонте. Арендатор ознакомлен с 

состоянием Помещения до подписания настоящего договора и претензий не имеет.   
7.6. Передача Помещение Арендатору и возврат из аренды осуществляется в согласованные сроки, о 

чём составляются Акты приема-передачи (Приложение № 2 к Договору). 
7.7. Обеспечение Помещения услугами доступа к сети Интернет и телефонии осуществляется на 

основании прямых договоров, заключенных Арендатором с поставщиками и операторами 

вышеуказанных услуг, функционирующих в здании, в котором расположен Помещение. 
7.8. Обеспечение Помещения коммунальными услугами осуществляется на основании договоров, 

заключенных Арендодателем со снабжающими организациями.  
7.9. В период аренды по Договору Арендатор вправе безвозмездно пользоваться местами общего 

пользования в здании, в котором расположено Помещение. К ним относятся: лестничные марши и 

площадки; входы в здание, холлы при входах, туалеты и коридоры общего пользования, 

(используемые двумя и более Арендаторами и не являющимися предметом договоров аренды с 

третьими лицами), а также проходом по внутренней дворовой территории (земельному участку). При 

этом пользование входами в здание осуществляется Арендатором, его сотрудниками и посетителями 

с соблюдением пропускного режима, установленного Договором и Правилами работы (Приложение 

№ 3 к Договору). 
7.10. В здании, в котором расположено Помещение, силами Арендодателя ведется видеонаблюдение, 

с которым Арендатор надлежащим образом ознакомлен и безоговорочно согласен. 
 

8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Арендодатель обязуется: 
8.1.1. Передать в аренду Помещение в согласованные сроки и оформить Акт приема-передачи.  
8.1.2. Не вмешиваться в коммерческую деятельность Арендатора. 
8.1.3. Обеспечить сотрудникам Арендатора, а также его посетителям, беспрепятственный доступ в 

Помещение в соответствии с режимом работы здания, установленного Правилами работы ТК.  
8.1.4. Принимать необходимые меры к устранению в разумный срок аварий и повреждений 

строительных конструкций, инженерных сетей и оборудования в Помещении и в местах общего 

пользования. Поддерживать в надлежащем состоянии, путем текущего ремонта, строительные 

конструкции, инженерные сети и оборудование мест общего пользования. 
8.1.5. В пределах технических возможностей Арендодателя обеспечивать Помещение и места 

общего пользования водоснабжением, водоотведением, тепловой и электрической энергией.  
 Арендодатель вправе в межотопительный сезон с мая по август делать перерыв в подаче тепловой 

энергии и горячего водоснабжения на срок определяемый ресурсоснабжающими организациями.   
 Осуществлять охрану здания в нерабочее время за свой счет, в том числе и силами Управления 

Вневедомственной Охраны. 
8.1.6. Ежемесячно извещать Арендатора, путем направления соответствующих счетов о сумме 

компенсации расходов Арендодателя по оплате потребленной электроэнергии, отопления, 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с условиями настоящего Договора с 

предоставлением актов оказанных услуг.  
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8.1.7. Выставление счетов по оплате арендной платы и соответствующих актов оказанных услуг не 

является обязательным и производится по запросу Арендатора.  
8.1.8. Принять Помещение из аренды в согласованные сроки и оформить Акт приема-передачи.  
8.2. Арендатор обязуется: 
8.2.1. Принять в аренду Помещение в согласованные сроки и оформить Акт приема-передачи.  
8.2.2. Использовать Помещение в соответствии с условиями Договора по его целевому назначению. 
8.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату, а также (если согласовано договором): 
- компенсацию расходов Арендодателя за потребленную Арендатором электроэнергию, отопление, 

водоснабжение и водоотведение; 
- компенсацию других, согласованных Сторонами расходов Арендодателя в части, относящейся к 

Помещению, в соответствии с заключенным Сторонами Соглашениями; 
- другие платежи, в том числе и штрафные неустойки, предусмотренные Договором. 
8.2.4. Обеспечивать пожарную безопасность, а также электробезопасность в Здании и прилегающей 

территории. Назначить ответственного за пожарную безопасность, а также электробезопасность, 

которые при необходимости должны пройти обучение в уполномоченной организации, имеющей 

соответствующую лицензию (разрешение). Своевременно проводить инструктажи по технике 

безопасности и пожарной безопасности. Информировать о специально оборудованных местах для 

курения вне Здания. 
8.2.5. Обеспечивать сохранность конструкций, инженерных сетей, коммуникаций и инженерного 

оборудования. Обслуживать и ремонтировать за свой счет инженерные сети, коммуникации и 

оборудование в арендуемом Помещении, переданные в аренду, предварительно согласовав 

ремонтные работы с Арендодателем при осуществлении контроля представителем Арендодателя.  
8.2.6. Соблюдать режим энергопотребления, обеспечивать безопасность эксплуатации электрических 

сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Проводить при необходимости ремонт и производить замеры сопротивления изоляции 

электропроводки и электрооборудования в зоне эксплуатационной ответственности Арендатора, 

предварительно согласовав все работы с Арендодателем. Работы должны производиться силами 

лицензированных организаций. Места разграничения эксплуатационной ответственности 

устанавливаются сторонами дополнительно. Использование электроприборов в Помещении должно 

быть письменно согласованно с Арендодателем.   
8.2.7. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, 

нанёсшем (или грозящем нанести) Помещению ущерб и своевременно принимать все возможные 

меры по предотвращению угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения Помещения. 
8.2.8. Самостоятельно производить уборку Помещения и вынос бытового мусора в места его 

складирования, выполнять в установленные сроки предписания Арендодателя по содержанию 

Помещения. Не допускать загрязнения Здания и прилегающей территории отходами своего 

производства. Не загромождать своим имуществом коридоры и иные места общего пользования.  
8.2.9. При наличии отходов от своей деятельности Арендатор обязан до начала осуществления работ 

приобрести мусорный бак для утилизации отходов, разместить его в специально отведенном месте, а 

также заключить договор на вывоз таких отходов. В течение трех рабочих дней после начала 

осуществления своей деятельности Арендатор обязан предоставить копию договора на вывоз мусора 

Арендодателю. Территория вокруг собственного мусорного бака (в радиусе 1 метра) должна 

находиться в чистоте. Ответственность за чистоту и пожарную безопасность несет Арендатор.  
8.2.10. Содержать Помещение в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии. Соблюдать 

в Помещении требования органов санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, 

органов экологического надзора иных контролирующих органов, а также отраслевых правил и норм, 

действующих в отношении видов деятельности Арендатора и назначения, арендуемого им 

Помещения. 
8.2.11. Своевременно и за свой счёт выполнять предписания Арендодателя, органов 

противопожарного, санитарно-эпидемиологического, экологического надзора и иных  
контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате 

деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Помещения, противопожарную, 

санитарную и экологическую обстановку вне Помещения, а также права третьих лиц. Нести полную 

имущественную и иную ответственность, в том числе уплачивать наложенные контролирующими 

органами штрафные и иные санкции. 
 Компенсировать Арендодателю в месячный срок сумму этих штрафов, если по вине Арендатора они 

будут наложены вышеуказанными органами на Арендодателя. 
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8.2.12. Не заключать любые договоры, следствием которых является или может явиться какое-либо 

обременение Помещения правами третьих лиц. Арендатор не вправе распоряжаться Помещением и 

любой его частью, в том числе сдавать в доверительное управление, в аренду (субаренду), 

передавать в безвозмездное пользование, вкладывать права аренды Помещения и любой ее части: в 

уставные капиталы хозяйственных обществ; в качестве паевого взноса в некоммерческие 

организации; использовать их в качестве залога, гарантии и т.п.; Арендатор не вправе совершать с 

Помещением любые сделки без письменного согласия Арендодателя. 
8.2.13. Обеспечивать соблюдение сотрудниками и посетителями Арендатора режима работы в 

арендуемых помещениях, сохранность находящегося в Помещении имущества от хищений и 

повреждений, в результате неосторожных или противоправных действий. При этом охрана и 

страхование имущества Арендатора, а также установка охранной сигнализации в Помещении 

осуществляется по усмотрению и за счет Арендатора.  
8.2.14. Не размещать на фасаде Здания и на общих площадях рекламных и иных вывесок без 

письменного согласия Арендодателя и соответствующего согласования с государственными 

органами размещения вывесок и/или рекламы. 
8.2.15. Обеспечивать уполномоченным представителям Арендодателя беспрепятственный доступ в 

Помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора в согласованное с 

Арендатором рабочее время, а также в любое время в случае аварий на инженерных сетях или 

возникшей пожароопасной ситуации. Сдавать Арендодателю на охрану ключ от входной двери в 

каждое арендуемое помещение. Не препятствовать показам в рабочее время Помещения 

потенциальным Арендаторам, обеспечивая своё присутствие (своих сотрудников) во время 

просмотров.  
8.2.16. Осуществить возврат Помещения из аренды в согласованные сроки и оформить Акт приема-

передачи. Возврат Помещения осуществляется в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа со всеми неотделимыми улучшениями, свободным от какого-либо имущества, 

документов и мусора. 
8.2.17. Нести ответственность в случае гибели и порчи по вине Арендатора Помещения, а также 

иного имущества.   
8.2.18. В случае необходимости за свой счёт производить текущий ремонт Помещения после 

получения письменного согласия Арендодателя.  
8.2.19. Не производить без письменного согласия Арендодателя перепланировку, вносить изменения 

в инженерные сети, размещать кондиционеры, вентиляцию, дополнительные отопительные приборы, 

производить иные работы в Помещениях и местах общего пользования. В случае проведения работ 

без согласования Арендодателя за свой счёт привести всё в первоначальный вид в течение 

пятнадцати рабочих дней.     
8.2.20. Не нарушать права третьих лиц, не чинить препятствий покупателям, посетителям, 

сотрудникам торгового комплекса, не перекрывать проходы и т.п. 
8.2.21. Своевременно сообщать в недельный срок Арендодателю об изменении своего места 

нахождения и банковских реквизитов. 
8.2.22. Соблюдать Правила работы (Приложение № 3 к Договору). 
8.2.24. Своевременно выполнять работы, связанные с подготовкой к эксплуатации арендуемых 

помещений в зимний период, предварительно согласовав работы с Арендодателем. 
 

9. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ, ИЗМЕНЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
9.1. Арендная плата НДС не облагается в связи с применением Арендодателем специального 

налогового режима. В случае перехода Арендодателя на иной налоговый режим Арендатор 

незамедлительно уведомляется об этом.   
9.2. Ежемесячная арендная плата включает в себя плату за пользование арендуемыми площадями и 

затраты Арендодателя по следующим эксплуатационным услугам: обслуживание, благоустройство, 

уборка мест общего пользования и придомовой территорий, вывоз бытового мусора, очистка 

территории от снега и наледи, здания от сосулек, аварийный ремонт мест общего пользования, 

конструкций, общих сетей и коммуникаций, если только такой ремонт не следствие нарушения 

договорных обязательств со стороны Арендатора, видеонаблюдение мест общего пользования. 
9.3. Компенсация коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) 

производится по факту их потребления в Помещении и если это предусмотрено условиями договора 

оплачивается отдельно. Оплата производится по показаниям измерительных приборов, 

установленных для арендуемого Помещения, в соответствии с действующими тарифами, 
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установленными в регионе. Снятие показаний приборов учета осуществляет Арендодатель. 

Арендатор оплачивает счета на компенсацию коммунальных расходов не позднее пяти дней с 

момента их выставления, если иной срок не указан на счёте. По письменному запросу Арендатора 

Арендодатель предоставляет копии документов в подтверждение оплаты им коммунальных услуг 

снабжающим организациям.  
 При отсутствии измерительных приборов в арендуемых помещениях, стоимость коммунальных 

услуг, за исключением отопления, входит в стоимость основной части арендной платы. 
 Стоимость отопления Здания компенсируется Арендатором на основании счетов Арендодателя  

пропорционально занимаемой площади, если это предусмотрено условиями договора и оплачивается 

отдельно. В случае аренды Помещения неполный месяц компенсационные выплаты за отопление 

рассчитываются пропорционально фактическим дням аренды.    
9.4. Начисление арендной платы осуществляется с момента передачи Помещения, если иное не 

предусмотрено Договором, до момента возврата Помещения из аренды включительно (подписания 

Акта приема-передачи). 
9.5. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно единовременным безналичным платежом на 

расчётный счёт Арендодателя не позднее 5-го календарного дня каждого месяца за текущий месяц. 

Оплата первого месяца аренды производится в течение двух банковских дней с момента передачи 

Помещения (подписания Акта приема-передачи).  
9.6. Обеспечительный платёж подлежит внесению на расчётный счёт Арендодателя в согласованном 

сторонами размере, для обеспечение исполнения Арендатором своих обязательств по настоящему 

Договору, в том числе, возмещения убытков Арендодателя, возникшим по вине Арендатора,  

включая штрафные санкции и выплаты Арендодателя по финансовым обязательствам, перед 

третьими лицами в полном размере, возникшим в связи с нарушением Арендатором своих 

обязательств по настоящему договору вносится Арендатором в течение трёх банковских дней с 

момента подписания настоящего Договора. На сумму обеспечительного платежа проценты не 

начисляются  
 Арендодатель имеет право: 
- за счет Обеспечительного платежа компенсировать ущерб, причиненный Арендатором Зданию и 

имуществу Арендодателя,; 
- зачислить из Обеспечительного платежа денежные суммы в счет невнесенной Арендатором 

арендной платы или иных платежей по настоящему договору, а также их частей; 
- зачислить из Обеспечительного платежа денежные суммы в счет невыплаченных Арендатором 

штрафных санкций (неустоек), предусмотренных настоящим Договором. 
  Арендатор обязан в течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать находящуюся 

на счетах Арендодателя сумму Обеспечительного Платежа в размере не ниже установленной 

сторонами, путём перечисления недостающих сумм на расчётный счёт Арендодателя в течение семи 

банковских дней с момента получения уведомления.  
 В случае надлежащего исполнения Арендатором условий настоящего договора сумма 

Обеспечительного платежа возвращается в течение пяти банковских дней после подписания акта 

возврата помещения. При отказе Арендатора от приема помещений, если это не вызвано виновными 

действиями Арендодателя, внесённый обеспечительный платеж не возвращается. 
9.7. Днём оплаты по Договору признается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Арендодателя. Арендодатель не несет ответственность за просрочку арендных платежей по вине 

банка Арендатора. 
9.8. Срок претензии по выставленным счетам составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения 

счета Арендатором, после чего претензии не принимаются. 
9.9. Затраты на неотделимые улучшения Помещения, произведенные Арендатором без согласования 

с Арендодателем компенсации не подлежат. В случае согласия Арендодателя на компенсацию части 

затрат Арендатора по производству неотделимых улучшений Помещения Стороны заключают 

Соглашение о порядке этой компенсации. Согласие Арендодателя на производство работ может 

содержать отказ на компенсацию затрат.  
9.10. Стороны установили, что проценты по денежным обязательствам, предусмотренные статьей 

317.1 ГК РФ, по настоящему договору не подлежат начислению. 
9.11. В случае продолжения арендных отношений путем продления, возобновления или заключения 

нового договора, Арендодатель вправе в любой период, но не чаще одного раза в одиннадцать 

месяцев, увеличивать ставку аренды, но не более чем на 5% за один раз, путем направления 

соответствующего уведомления в адрес Арендатора и дополнительного соглашения к договору. 
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Арендная ставка повышается с даты указанной в уведомлении, направляемом в адрес Арендатора. 

Уведомление об изменении арендной ставки должно быть направлено в адрес Арендатора не позднее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента изменения арендной ставки.  
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная сторона 

обязана возместить причиненные убытки. В случае аварии, происшедшей по вине Арендатора, 

последний возмещает Арендодателю нанесенный материальный ущерб согласно акта составленного 

Арендодателем. Если Арендатор не согласен с оценкой ущерба он вправе провести независимую 

оценку.  
10.2. В случае просрочки внесения арендных и компенсационных платежей Арендодатель имеет 

право: 
- ограничить энергоснабжение Помещения и/или ограничить доступ в арендуемое Помещение до 

полной оплаты задолженности.  
- начислить пени в размере 0,1% с суммы задолженности за каждый день просрочки. 
- досрочно расторгнуть Договор.   
10.3. В случае задержки возврата Помещения из аренды, при отсутствии вины Арендодателя, 

Арендатор уплачивает неустойку в размере одной пятнадцатой месячной ставки аренды за каждый 

день просрочки.  
10.4. Арендодатель не несет ответственности за перерыв, ограничение или прекращение подачи 

электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, выход из строя канализации, 

отключение телефонной связи, если перерыв, ограничение, прекращение подачи не вызвано 

неправомерными и виновными действиями Арендодателя. 
10.5. Арендатор несет ответственность за действия своих сотрудников в отношении имущества 

Арендодателя и третьих лиц, в случае их порчи, утраты или иного повреждения, в том числе 

повреждение стекол, дверей, стен, строительных конструкций и т.п. Компенсация ущерба 

производится Арендатором в течение одного месяца с момента произошедшего события или 

обнаружения такого события Арендодателем или иными лицами. 
10.6. Арендатор несёт ответственность за нарушением им требований миграционного 

законодательства. В случае привлечения Арендодателя к ответственности за нарушение 

Арендатором требований миграционного законодательства, а также в случае выставления 

Арендодателю штрафов за вышеуказанные нарушения, Арендатор обязан компенсировать 

Арендодателю все выставленные штрафные санкции в течение 5 (пяти) банковских дней. 
10.7. Арендатор несёт ответственность за несоблюдение противопожарных, санитарно-

эпидемиологических, экологических и иных норм и правил в соответствии с действующим 

законодательством. 
10.8. Арендатор несёт ответственность за сброс стоков в канализационную сеть с превышением 

предельно допустимых норм качества сточных вод и сброс стоков помимо канализационной сети, а 

также за несанкционированное размещение твёрдых бытовых отходов. 
10.9. В случае, если Арендатором были произведены работы (в том числе и неотделимые 

улучшения), которые не были согласованы с Арендодателем, то Арендодатель вправе потребовать от 

Арендатора привести измененные конструкции, инженерные сети и т.п. в первоначальное состояние 

др. за свой счет. В случае, если такое требование Арендодателя не будет выполнено в разумный срок, 

то Арендатор обязан компенсировать все затраты на приведение Помещения в первоначальное 

состояние и уплатить штраф в размере ежемесячной аренды. 
10.10. За использование Арендатором электронагревательных приборов без согласования с 

Арендодателем, а равно нарушение согласованного режима их работы, Субарендатор оплачивает 

Арендодателю неустойку в размере пятикратного размера тарифа за всю мощность, потребленную 

электронагревательными приборами с нарушениями. Потребленная мощность в таких случаях 

определяется расчетным путем исходя из непрерывного режима эксплуатации 

электронагревательных приборов с 8:00 до 20:00 по рабочим дням за весь срок эксплуатации 

электронагревательных приборов с нарушениями, но не менее одного месяца. 
10.11. В случае если Договор расторгается, но за Арендатором остается задолженность по арендной 

плате, Арендодатель вправе удержать имущество, принадлежащее Арендатору и находящееся в 

Помещении до полного погашения задолженности.   
10.12. Оплата неустойки (пени, штрафы) не освобождает виновную Сторону от выполнения своих 

обязательств и/или устранения нарушений.   
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10.13.  Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем двусторонних 

переговоров. Претензионный (досудебный) порядок разрешения спора может применяться на 

усмотрение Сторон, однако его соблюдение не является обязательным при обращении в 

арбитражный суд. В случае невозможности Сторонами разрешения спора путем переговоров, он 

рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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. 
10.14. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств при наступлении нижеуказанных обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами (форс-мажор). 
 Сторона, для которой в связи с наступлением форс-мажора создалась невозможность исполнения 

обязательств по Договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств (форс-мажор). 

 
 

11. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
11.1. Договор считается заключенным и регулирует отношения Сторон с даты его подписания. 
11.2. Действие Договора прекращается по истечение срока аренды и в случае его досрочного 

расторжения. Прекращение Договора не освобождает каждую из Сторон от имущественной 

ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 
11.3. Обязанность по оплате аренды сохраняется за Арендатором до момента подписания акта 

возврата вне зависимости от прекращения договора. На всю сумму задолженности после 

прекращения договора Арендодатель вправе начислить пени и взыскать неустойку за аздержку 

возврата из аренды. 
11.4. По условиям настоящего Договора не применяются следующие положения статьи 621 

Гражданского Кодекса Российской Федерации: 
- относительно возобновления Договора на неопределенный срок, если Арендатор продолжает 

пользоваться имуществом по истечении срока действия Договора, так как Арендодатель уведомил 

Арендатора в настоящем пункте о наличии у него таких возражений.  
- о преимущественном праве Арендатора перед другими лицами на заключение нового договора 

аренды Помещении на новый срок. 
11.5. Договор может быть досрочно расторгнут: 
- по требованию Арендодателя в случаях, предусмотренных статьей 619 ГК РФ  
- по требованию Арендатора в случаях, предусмотренных статьей 620 ГК РФ  
 Односторонний отказ от исполнения настоящего договора и его внесудебное расторжение в 

соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ допускается в следующих случаях, которые Стороны признают 

существенными: задержки платежей на срок более чем на двадцать пять дней; грубого и 

неоднократного нарушения правил работы; причинении вреда имуществу; проведении самовольной 

перепланировки или несанкционированного изменения инженерных сетей; а также в случае 

неоднократного нарушения Арендатором своих обязательств, предусмотренных договором; 

одностороннее изменение Арендодателем арендных платежей.  
 Договор считается прекратившим своё действие на шестнадцатый день после направления 

соответствующего уведомления в адрес Арендатора, если больший срок не указан в уведомлении. 
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11.6. В случае уклонения Арендатора от принятия Помещения в установленные сроки  Арендодатель 

вправе отказаться от исполнения договора.  
11.7. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора, письменно предупредив о своем 

намерении другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней. Стороны пришли к соглашению, что 

месячный срок является достаточным для демонтажа и вывоза товара и оборудования, а также 

приведения Помещения в надлежащее состояние.   
11.8.  Арендатор вправе отказаться  от исполнения настоящего договора, письменно предупредив о 

своем намерении другую сторону не менее чем за 60 (шестьдесят) дней. Стороны пришли к 

соглашению, что двухмесячный срок является достаточным для поиска нового Арендатора.   
11.9. Договор может быть расторгнут либо изменен в любое время по соглашению Сторон.  
11.10. В случае расторжения Договора по любому из оснований за Арендатором сохраняются: 
11.10.1. Обязательства по возврату Объекта Арендодателю не позднее даты расторжения Договора 

или истечения срока аренды по Договору с оформлением Акта приема-передачи.  
11.10.2. Обязательства по уплате Арендодателю за весь фактический срок аренды по Договору: 
- Задолженность по оплате ежемесячной арендной платы; 
- Задолженность по компенсации расходов Арендодателя по оплате коммунальных услуг; 
- Компенсация иных расходов и убытков Арендодателя, связанных с деятельностью Арендатора; 
- Штрафные неустойки, если таковые будут иметь место; 
- Иные задолженности, в том числе предусмотренные соглашением о расторжении (при наличии). 
 Обязательства по уплате должны быть выполнены Арендатором не позднее 5 (пяти) банковских 

дней с момента возврата Помещения из аренды (подписания Акта). По окончании всех расчётов 

Стороны составляют Акт взаиморасчётов по договору. 
11.11. После прекращения Договора Арендодатель вправе ограничить доступ сотрудников 

Арендатора и удерживать любое имущество Арендатора, находящееся на тот момент в Помещении, 

в случае наличия у Арендатора задолженностей, в объеме, необходимом для погашения 

задолженности. Оплата хранения удерживаемого имущества в таком случае производится 

Арендатором. Арендодатель вправе за счёт стоимости удерживаемого имущества компенсировать 

убытки, возникшие из-за действий Арендатора.  
11.12. При невыполнении Арендатором своих обязательств Арендодатель вправе обратиться за 

взысканием задолженности в суд и/или передать долг коллекторским организациям и/или 

переуступить право требования иным третьим лицам.   
11.13. Обязательства Арендатора по возврату Объекта Арендодателю считаются выполненными при 

соблюдении следующих условий: 
11.13.1. Объект возвращается Арендатором в техническом состоянии не худшем, чем он был 

получен от Арендодателя, которое описано Сторонами в Акте передачи Объекта Арендатору, с 

учетом естественного износа; 
11.13.2. Все замки и ручки на дверях находятся на месте в исправном состоянии, а ключи от замков 

(в количестве, полученном от Арендодателя) переданы Арендодателю; 
11.13.3. Находятся на месте в рабочем состоянии: 
- Электропроводка, электровыключатели, розетки, осветительные приборы; 
- Слаботочные сети и оконечные устройства к ним (разъемы, розетки), провода телефонной связи, 

иные провода и кабели;  
- Трубы, батареи отопления и запорная арматура к ним. 
- Элементы приточно-вытяжной вентиляции и блоков управления к ним (при наличии этих 

устройств). 
11.13.4. Объект полностью освобожден от имущества Арендатора и связанных с ним третьих лиц (за 

исключением случаев подписания договора аренды на новый срок).   
11.14. Возврат Помещения Арендодателю подтверждается оформлением Акта приема-передачи, 

который подписывается уполномоченными на это представителями Сторон. 
 В акте приёма-передачи отражается следующая информация:  
-  О дате расторжения или изменения Договора (при возврате части помещений Объекта);  
- О факте освобождения Помещения Объекта от имущества Арендатора и связанных с ним третьих 

лиц, за исключением, если Сторонами подписан договор на новый срок.  
- О претензиях Арендодателя по техническому состоянию Помещения, сохранности и наличия 

имущества;  
- О наличии задолженностей, сроках и порядке их погашения, если таковые будут иметь место (не 

наличие таких данных в акте не фиксирует их отсутствие). 
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11.15. Арендодатель надлежащим образом уведомил Арендатора, что он не имеет никаких 

возможностей для ответственного хранения имущества (в том числе документов) Арендатора, о чём 

Арендатор уведомлен. Арендодатель не несет ответственности за сохранность имущества 

(документов) Арендатора и связанных с ним третьих лиц. 
 Объект должен быть освобожден от всего имущества Арендатора и связанных с ним третьих лиц до 

момента возврата Помещения. При наличии какого-либо имущества Арендатора на Объекте 

Арендодатель вправе отложить приемку Помещений из аренды и подписание Акта приема-передачи 

до исправления ситуации.  
 Всё имущество (документы), находящиеся в Помещении принятым из аренды, считаются 

брошенными (ст. 226 ГК РФ). Субарендатор не вправе предъявлять какие-либо претензии по 

сохранности имущества и возмещению ущерба после подписания Акта приема-передачи.  
 Освобождение Объекта от имущества Арендатора и связанных с ним третьих лиц не требуется в 

случае, если Сторонами подписан Договора аренды на новый срок, с даты, следующей за датой 

фактического прекращения срока аренды. 
11.16. После прекращения Договора все неотделимые улучшения Объекта, произведенные 

Арендатором, переходят в собственность Арендодателя, если Сторонами не будет определено иное.  
 В случае, если Арендатором были произведены какие-либо работы (в том числе и неотделимые 

улучшения), которые не были согласованы с Арендодателем, то Арендодатель вправе потребовать от 

Арендатора привести измененные конструкции, инженерные сети и т.п. в первоначальное состояние 

за свой счет. В случае, если такое требование Арендодателя не будет выполнено в разумный срок, то 

Арендатор обязан компенсировать все затраты на приведение Помещения в первоначальное 

состояние и уплатить штраф в размере ежемесячной аренды. До момента приведения Помещения в 

первоначальное состояние Арендатор оплачивает арендную плату и компенсационные платежи в 

соответствии с условиями Договора. 
11.17. Арендатор обязуется до момента возврата помещения из аренды не препятствовать показам в 

согласованное с Арендатором рабочее время Помещения потенциальным Арендаторам, обеспечивая 

своё присутствие (своих сотрудников) во время просмотров.  
 

12. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Вся переписка по договору осуществляется одним из следующих способов: 
- по электронной почте e-mail другой Стороны, указанной в Договоре.  
 Сторона, отправившая сообщение, должна сохранить текст отправленного сообщения среди 

отправленных писем на своей электронной почте, адрес которой (e-mail, указан в Договоре). Такое 

сообщение считается полученным другой Стороной в день, следующий за днем отправки 

электронного сообщения. 
- заказным письмом на почтовый адрес другой Стороны, указанный в Договоре.  
- факсимильной связью на номер, указанный в договоре. 
- переданы под расписку сотруднику (работнику) Субарендатора, который осуществляет 

фактическую деятельность (продавец и т.п.) и находится в Помещении. 
12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, контактов, 

реорганизации или преобразовании Стороны обязаны письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней 

сообщить друг другу о произошедших изменениях. 
12.3. Соглашения об изменении или расторжении Договора должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на это представителями Сторон. 
12.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 
12.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 
- Приложение № 1 - План арендуемых Помещений. 
- Приложение № 2 - Акт приема – передачи Помещения. 
- Приложение № 3 - Правила работы Дома бытовых услуг. 

 
 

От Арендодателя: 
.      ________________________________ 
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От Арендатора: 
Генеральный директор  

АО «Петроэлектросбыт» Горшкова Е.С.   _________________________________ 
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Приложение №1 к договору аренды и             АО «Петроэлектросбыт» 

 

Торговое место № 213-214, общая площадь 36,4 кв.м. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:  АРЕНДАТОР: 
  Генеральный директор  

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», 

 

    Горшкова Е.С. 
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         Приложение № 2 

         к договору аренды № 

444/02/2018 от           2018г. 

                

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

г. Кронштадт                                                                                         01 февраля 2018 г. 

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

Акционерное общество «Петроэлектросбыт»,   именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора  

Горшковой Е.С. , действующего  на основании Устава,  в дальнейшем именуемый «Арендатор», с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.  Арендодатель передает, а Арендатор принимает нежилое помещения № 213-214 общей площадью 36,4 м2 

(далее по тексту – «Помещение») в здании, расположенном по адресу: Россия, 197760, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 13, 

литер «а», 2 этаж. 

2. Описание передаваемого помещения № 213 - 214:  

               -помещение № 213-214 находится в отличном состоянии; 

- состояние пола:  керамическая плитка; 

- состояние стен: обои под покраску, окрашены; 

- состояние потолка: подвесной фирмы ARMSTRONG; 

- состояние окон: стеклопакеты, находятся в исправном состоянии; 

- состояние дверей:  входная дверь из алюминиевого профиля со стеклянной вставкой – 1 шт, 

 арендатору передан 1 (один)  комплект ключей, замок   исправен;                                  

- радиаторы центрального отопления — 2 шт. . 

- потолочные светильники. -     шт . 

- вентиляционные заглушки    - шт.  

- датчики дымоудаления.         -  шт.  

- сплинкеры.    - 5 шт.  

- динамик оповещения.    -    шт.  

- электрика: выключатель света с одной клавишей       - 1 шт.  

  розетки 2-ух секционные    

- жалюзи оконные – вертикальные.   - 2 шт.   

3. Помещение предоставляется Арендатору обеспеченные электроснабжением, теплоснабжением, без каких-

либо дефектов, которые могли бы помешать Арендатору в его пользовании. 

4. Помещение передается Арендодателем в состоянии, не требующем осуществления арендатором 

подготовительных ремонтных работ для использования в целях, предусмотренных договором. 

5. Границы эксплуатационной ответственности Арендодателя установлены на вводных устройствах 

(электрощиток). 

Показания электросчетчика на 01.02.2018 г. _______________________________________ 

6. По состоянию Помещений Арендатор претензий не имеет. 

7. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  АРЕНДАТОР: 
  Генеральный директор  

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», 

 

    Горшкова Е.С. 
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П Р А В И Л А  Р А Б О Т Ы   
 

 Настоящий документ устанавливает и распространяет свое действие на юридических и физических лиц и предпринимателей (далее по 

тексту – «Арендаторы», «Арендатор»). 
 

1. Управление и техническая эксплуатация Центра 
1.1. Управление деятельностью и техническую эксплуатацию осуществляет. 
1.2. По всем вопросам, возникающим в процессе осуществления деятельности и требующим взаимодействия с Администрацией, 
уполномоченные работники Арендаторов обращаются в Администрацию в письменном виде. Список уполномоченных работников с 

указанием контактных телефонов Арендаторы направляют в Администрацию  в письменном виде. 
1.3. Поступающие письменные обращения Арендаторов регистрируются Администрацией  в установленном порядке в журнале входящей 
корреспонденции. 
1.4. Администрация  в течение трех дней (в исключительных случаях – в течение семи дней) с момента получения обращения Арендатора 

направляет письменный ответ по факту обращения. 
 

2. Общие положения 
2.1. Арендаторы обязаны соблюдать обязательные требования, установленные государственными стандартами, санитарными, 
противопожарными правилами, технологическими нормативами, другими действующими правилами и нормативными документами, 

предъявляемые к качеству продаваемых товаров и оказываемых услуг, состоянию арендуемых помещений, их безопасности для жизни и 

здоровья людей, окружающей среды и имущества. 
2.2. Арендуемые помещения, торговое оборудование и инвентарь размещаемые Арендаторами в Помещениях должны соответствовать 

требованиям эстетичности и гармоничности планировочного и дизайнерского решений внешнему и внутреннему облику.  
2.3. Арендаторы должны обеспечить надлежащий внешний вид своих работников и соблюдение ими правил поведения, принятых в 
общественных местах.  
2.4. Арендаторам и работникам Арендаторов запрещается: 
2.4.1. Причинять ущерб имуществу, засорять и загрязнять помещения и оборудование  и прилегающую к нему территорию. 
2.4.2. Устанавливать рекламные носители, наносить любые графические изображения на любые поверхности в помещениях и на 

прилегающей к нему территории, устанавливать торговое оборудование и инвентарь в общих помещениях без предварительного 

письменного согласования с Администрацией. 
2.4.3. Пользоваться открытым огнем и пиротехническими устройствами в помещениях Торгового комплекса и на прилегающей к нему 

территории. 
2.4.4. Содержать животных и птиц в помещениях Торгового комплекса без предварительного согласования с Администрацией. 
2.4.5. Пользоваться электробытовыми приборами в арендуемых ими помещениях в целях приготовления или подогревания пищи, если это 

не связано с производственной деятельностью Арендатора согласованной с Администрацией.  
2.4.6. Проводить любые работы, способные повлиять на функционирование коммуникационных систем, инженерного оборудования и 

сетей Торгового комплекса, без предварительного согласования с Администрацией. 
2.4.7. Курить в помещениях Торгового комплекса. Курение разрешено исключительно в специально отведенном месте.  
2.5. В случае возникновения задымлений или пожара, а также иных ситуаций, которые могут повлиять личную или общественную 
безопасность, Арендаторы обязаны незамедлительно известить Администрацию Торгового комплекса или администраторов торгового 

зала. 
2.6. В случае обнаружения безнадзорных вещей и предметов в помещениях Торгового комплекса Арендаторы обязаны незамедлительно 
известить об этом Администрацию Торгового комплекса или администраторов торгового зала  и не принимать самостоятельных действий 

по их удалению. 
2.7. Воспроизведение Арендаторами аудио- и видеопрограмм в арендуемых помещениях осуществлять только с разрешения 
Администрации. Для получения разрешения Администрации Арендатор обязан предоставить авторские договоры на ретрансляцию 

телеканалов и показ кинофильмов.   
2.8. Арендаторам запрещается проведение на территории Торгового комплекса рекламных акций (в том числе раздача рекламных 
материалов) без письменного согласия Администрации. 
2.9.  Арендаторы обязаны согласовать эскиз дизайна витрин арендуемого помещения с Администрацией. Эскиз принимается на 
электронном носителе или на цветной распечатке. 
2.10. В течение недели с момента начала использования Объекта аренды по целевому назначению Арендатор обязан установить над 

входом вывеску, эскиз которой должен быть согласован с Арендодателем. Эскиз принимается на электронном носителе или на цветной 
распечатке.  
2.11. Арендаторам запрещается выставлять снаружи Помещения постов охраны и/или каких-либо охранных структур без согласия 

Арендодателя. 
2.12. Администрация  вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Правила в одностороннем порядке. Все изменения и 

дополнения в настоящие Правила доводятся до сведения Арендаторов заблаговременно. 
 

3. Режим работы Торгового комплекса 
3.1. Настоящими Правилами установлен следующий режим работы - понедельник – воскресенье с 10.00 до 21.00 
 По согласованию с Администрацией при наличии у Арендатора крайней необходимости (степень необходимости определяется 
Администрацией) допускается проведение технических перерывов в работе помещений Торгового комплекса. Предоставление 

технических перерывов, в течение которых сотрудники Арендаторов имеют право покидать Объект аренды, производится в соответствии с 

установленным Администрацией порядком: 
- Продолжительность каждого технического перерыва не более 15 минут, 
- Суммарная продолжительность всех перерывов не должна превышать 45 минут, 
- Количество перерывов течение рабочего времени Торгового комплекса не более четырех. Количество и время перерывов устанавливается 
Администрацией  по согласованию с Арендатором по следующей схеме: 
3.1.1. Арендатор подает в Администрацию заявление о предоставлении технических перерывов. 
3.1.2. В 3-х-дневный срок Администрацией  рассматривается указанное заявление и направляется ответ Арендатору. 
3.1.3. В случае принятия Администрацией решения о возможности предоставления Арендатору технических перерывов, Арендатор 

заказывает и оплачивает у Администрации  табличку, с указанным на ней временем, отведенным под технические перерывы. Не 

использованные Арендатором перерывы не переносятся на другое время. В рабочее время, указанное в п.п. 3.1. , за исключением 
предусмотренных перерывов сотрудники Арендаторов обязаны непрерывно находиться на Объекте аренды. 
3.2. До начала работы Торгового комплекса арендуемые помещения должны быть приняты Арендаторами от администраторов торгового 

зала и подготовлены к осуществлению своей деятельности. В период работы Торгового комплекса входные двери в арендуемые 
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помещения должны находиться в открытом состоянии. 
 По окончании работы Торгового комплекса, арендуемые помещения должны быть сданы Арендаторами  администраторам торгового зала. 

4. Допуск работников Арендаторов в помещения Торгового комплекса 
4.1. Настоящими Правилами установлен пропускной режим допуска (входа и выхода) работников Арендаторов в помещения Торгового 
комплекса в период, указанный в п.п.3.1. 
4.2. Допуск работников Арендаторов в помещения Торгового комплекса осуществляется на основании представленных Арендаторами в 

Администрацию документов с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных работников, которые обладают правом прохода 
в помещения  Торгового комплекса в указанное время. Списки работников Арендатора, обладающих правом прохода в помещения 

Торгового комплекса, обновляются ежеквартально до 05 числа первого месяца квартала или чаще в соответствии с изменениями состава 

работников Арендатора. 
4.3. Допуск работников Арендаторов в помещения Торгового комплекса осуществляется администраторами торгового зала Торгового 

комплекса за тридцать минут до начала работы Торгового комплекса,  при предъявлении работниками Арендаторов бейджиков с указанием 

имени и фамилии (бейджики самостоятельно заказываются Арендатором  в соответствии с эскизом и размерами , установленными 
Администрацией Торгового комплекса). 
 

5. Уборка помещений Торгового комплекса 
5.1. В целях поддержания чистоты и порядка, содержания помещений Торгового комплекса в надлежащем санитарном состоянии в 

Торговом комплексе осуществляются комплексная уборка помещений общего пользования Торгового комплекса. 
 Под комплексной уборкой помещений понимается выполнение влажной уборки поверхностей пола, дверей, фасадных окон, очистка стен 
и внутренних перегородок, удаление мусора, пыли и загрязнений в помещениях общего пользования  Торгового комплекса.  
5.2. Комплексная уборка занимаемого Арендатором помещения: 
5.2.1. осуществляется Арендатором самостоятельно, с использованием собственного уборочного инвентаря и расходных материалов; 
5.2.2. уборочный инвентарь и расходные материалы хранятся в специально выделенных местах, находящихся вне пределов видимости 

посетителей Центра; 
5.2.3. время проведения уборки помещения устанавливается Арендатором по своему усмотрению в соответствии с установленным единым 
режимом комплексной уборки помещений Центра, но не реже 3 (трех) раз в неделю; 
5.3. Сбор бытового мусора, возникающего от основной деятельности Арендатора, осуществляется Арендаторами в мусоросборных баках и 

другой специальной таре, находящихся вне пределов видимости посетителей Торгового комплекса. Территория, предназначенная под 
размещение мусоросборного бака,  в радиусе 1 м от бака, должна поддерживаться Арендатором в чистоте.  
5.4. Фасадные и витринные  окна необходимо содержать в надлежащем состоянии (исключить хранение имущества на окнах).  
5.5.  В случае, когда вход на территорию арендованного помещения осуществляться через балкон, то чистоту территории балкона и 
лестницы Арендатор обязуется поддерживать своими силами и за свой счет. 
 

6. Завоз (вывоз) товаров, производство погрузо-разгрузочных работ и перемещение товаров по территории 
6.1. Настоящими Правилами установлен единый режим завоза (вывоза) товаров Арендаторами помещения Торгового комплекса в период 

рабочего времени, указанного в п.п.3.1.. 
6.2. Местом завоза (вывоза) товаров Арендаторами в помещения Торгового комплекса является зона двора. 
6.3. Поступающие в адрес Арендаторов товары должны иметь в случаях, установленных законом сертификат соответствия (его 

заверенную копию), подтверждающий качество и безопасности продукции для здоровья и жизни потребителей. 
6.4. Упаковка (тара) поступающих в адрес Арендаторов товаров должна быть прочной, чистой, сухой, без постороннего запаха и 
нарушения целостности. 
6.5. Запрещается завоз в помещения Торгового комплекса огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ средств взрывания и 

предметов, ими начиненных, сжатых и сжиженных газов, легковоспламеняющихся жидкостей и воспламеняющихся твердых веществ, 
радиоактивных, наркотических, ядовитых и отравляющих веществ, других опасных и запрещенных к обороту веществ и предметов. 
6.6. Перед началом погрузо-разгрузочных работ уполномоченное лицо Арендатора, осуществляющее либо ответственное за проведение 

указанных работ, при въезде транспорта в зону двора Торгового комплекса предъявляет администратору торгового зала 
осуществляющему контрольно-пропускной режим машин с товарами Арендаторов, документы подтверждающие его полномочия, 

паспорт, а также документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений организации-поставщика с Арендатором  (в том 

числе товаросопроводительные документы, договор поставки и т.п.). В случае невозможности достоверно установить, причастность 
определенного транспортного средства к конкретному Арендатору в проезде на территорию  Торгового комплекса  может быть 

отказано. Указанные меры применяются Администрацией Центра с целью противодействия противоправной деятельности со стороны 
экстремистки настроенных лиц, в целях недопущения возможных террористических актов на основании ряда нормативно-правовых актов 

государственных органов, в том числе Распоряжения Администрации СПб № 116-р «Об усилении мер безопасности и режима» и 

Распоряжение Правительства СПб №1404-р «О межведомственной террористической комиссии Приморского района СПб» 
6.7. Монтаж (демонтаж) оборудования, внос (вынос) товара и оборудования в(из) арендованного помещения осуществляется в следующем 

порядке: 
- не позднее, чем за 1 (один) день Арендатор письменно уведомляет Арендодателя о дате монтажа (демонтажа) оборудования  и вносе 
(выносе) товара в (из) арендованного помещения, 
- В уведомлении должно быть указано: дата, время, ФИО и паспортные данные лиц, ответственных  за монтаж (демонтаж), внос (вынос) 

товара, список  выносимых вещей. 
 

7. Пользование электропотребляющими устройствами в помещениях Торгового комплекса 
7.1. Разрешение Администрации Торгового комплекса на использование электроустановок оформляется Актом (Акт - разрешение на 
использование электроустановок или Акт приема-передачи), в котором указываете мощность (перечень) электропотребляющих устройств 

(в том числе электробытовых приборов, ламп электроосвещения), согласованных с Администрацией  и фактически установленных в 

помещениях Арендаторов. В Акте указывается балансовая принадлежность электроустановок границы эксплуатационной 
ответственности. К акту должны быть приложен сертификат на электропотребляющее устройство 
7.2. Работники Арендаторов должны пройти инструктаж по охране труда для неэлектротехнического персонала I группы по 

электробезопасности. 
 При наличии у Арендатора в арендуемых помещениях оборудования, требующего назначения электротехнического персонала с группой II 

и выше по электробезопасности, Арендатор самостоятельно и за свой счет производит обучение и аттестацию такого персонала, передает 

копии протоколов и приказов о назначении персонала Администрации. Все претензии органов Госэнергонадзора и других надзорных 
органов в случае отсутствия такого персонала, переадресовываются Арендатору. 
7.3. Обслуживание электроустановок выполняется Администрацией только в залах в соответствии с границами эксплуатационной 

ответственности  в соответствии с графиком обслуживания электроустановок. 
7.4. Запрещается проведение Арендаторами любых электромонтажных работ, а также проведение работ по обслуживанию 

электроустановок (замена ламп электроосвещения, установка удлинителей, проверка напряжения и т.п.) в помещениях без 

предварительного согласования с Администрацией Торгового комплекса. 
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7.5. Арендаторы обязаны предварительно согласовывать с Администрацией Торгового комплекса возможность и порядок установки и 
использования электропотребляющих устройств в помещениях  Торгового комплекса. 
7.6. Для осуществления контроля работы электроустановок и установленного режима потребления электрической энергии Арендаторы 

обязаны обеспечить беспрепятственный доступ электротехническому персоналу Администрации Торгового комплекса к средствам 
коммерческого учета и электроустановкам, а в случае возникновения неисправности в работе электроустановок незамедлительно 

обеспечить доступ электротехническому персоналу Администрации Торгового комплекса к месту неисправности или к коммутационным 

устройствам. 
7.7. Запрещается ограничивать свободный доступ к электрощитам и коммутационным аппаратам. 
7.8. В случае обнаружения неисправности в работе электроустановочных приборов, ламп электроосвещения или возникновения сомнений 

в исправности электроустановки Арендаторы обязаны незамедлительно отключить электроустановку и (или) оградить доступ к месту 
неисправности. 
7.9. В случае поражения работников Арендатора электрическим током  Арендаторы должны действовать в соответствии с инструкцией по 

охране труда для неэлектротехнического персонала и правилами оказания первой медицинской помощи, вызвать скорую медицинскую 
помощь и незамедлительно сообщить о случившемся Администрации Торгового комплекса. 
7.10.  По окончании работы Торгового комплекса Арендаторы обязаны отключить электробытовые приборы от сети, выключить рабочее и 

вспомогательное освещение, при наличии доступа к соответствующим электрокоммутационным приборам, и сделать запись в журнале 
осмотра занимаемых помещений, который ведется Арендатором. 
7.11. Администрация Торгового комплекса принимает все меры для обеспечения надежности (непрерывности) электроснабжения. 
7.11.1. Плановые работы по ремонту и обслуживанию электроустановок, проводимые Администрацией Торгового комплекса и связанные с 
отключением электроснабжения, выполняются, как правило, вне часов работы Арендаторов, или Арендаторы заранее предупреждаются о 

сроках их проведения, с согласованием по возможности конкретного времени проведения работ. 
7.11.2. Время проведения плановых работ по ремонту и обслуживанию электроустановок, связанных с отключением электроснабжения, 
которые проводит Энергоснабжающая организация (ОАО «470 ЭС») в соответствии с Правилами пользования электрической энергией, 

доводится до Арендаторов. 
7.11.3. Аварийные отключения электроснабжения производятся без предупреждения. 
7.11.4. При наличии у Арендатора оборудования, критичного к внезапному отключению электропитания (потеря информации, выход из 

строя контрольно-кассовых аппаратов, компьютеров и т.д.) Арендатор за свой счет устанавливает источник бесперебойного питания 

(ИБП), позволяющий корректно завершить работу указанного оборудования. В случаях, когда установка ИБП невозможна по техническим 
причинам, Арендатор письменно извещает об этом Администрацию Центра. 
7.11.5. На территории Торгового комплекса запрещено использование электрических чайников, микроволновых печей, обогревателей и 

иного элекропотребляющего оборудования без письменного согласия Администрации. 
7.11.6. Все работы по установке электропотребляющего  оборудования осуществлются силами Администрации за счет Арендатора. 

 

8. Телефонная связь в помещениях Центра 
8.1. Установленные в Торговом комплексе линии проводной связи обеспечивают возможность доступа Арендаторов к услугам местной, 

междугородней и международной телефонной связи, предоставляемым операторами связи на основе отдельных соглашений с 

Арендаторами, по предварительному согласованию с Администрацией Торгового комплекса. 
8.2. Арендаторам запрещается использовать абонентские устройства связи, не имеющие сертификатов соответствия, выданных 

уполномоченным государственным органом в области связи. 
8.3. Арендаторам запрещается передавать для использования третьим лицам абонентские устройства связи, зарегистрированные в 
Администрации Торгового комплекса. 
8.4. Подключение любого типа модемного оборудования, устройств удаленного доступа и голосовых платформ Арендаторов к сетям 

телефонной связи  Торгового комплекса, а также подключение дополнительных линий связи производится по предварительному 
согласованию с Администрацией Торгового комплекса. 
 

9. Отопление, вентиляция и кондиционирование в помещениях Торгового комплекса 
9.1. Установленные системы отопления и вентиляции Торгового комплекса являются централизованными и подключены к единым 

инженерным сетям здания. Указанные системы обеспечивают достижение нормируемых параметров климатических условий в 

соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов. 
9.2. Арендаторам запрещается: 
- Ставить посторонние предметы, садиться на отопительные приборы, накрывать их или размещать какие-либо предметы в 
непосредственной близости (ближе 0,5 м) от них. 
-  Дополнительно устанавливать любые, в том числе электрические, отопительные приборы без предварительного согласования с 

Администрацией Торгового комплекса. 
9.3. Время начала и окончания отопительного сезона в Торгового комплекса устанавливается в соответствии с правовыми актами 

Администрации Санкт-Петербурга. 
9.4. Системы отопления, кондиционирования и вентиляции, находящиеся на балансе Арендаторов обслуживаются и ремонтируются 
силами Арендаторов и за их счет. Границы эксплуатационной ответственности по таким системам устанавливаются: 
- по отопительной воде: на присоединениях к последним кранам (вентилям, задвижкам и т.п.) питания системы от общей магистрали 

отопительной воды, сами краны (вентили, задвижки и т.п.) находятся в эксплуатационной ответственности Администрации; 
- по электроснабжению: в соответствии с положениями Главы 7 настоящих Правил.  
- Нормативная температура в помещениях Арендаторов составляет +18 гр. Если  нормативная температура  ниже 18 гр.,  то 

Администрация может  письменно согласовать использование масляных и керамических обогревателей письменно. Другие виды 
обогревателей использовать запрещается) 

 

10. Использование туалетных комнат в помещениях Торгового комплекса 
10.1. В туалетных комнатах необходимо соблюдать следующие правила: 
- Использованные бумажные полотенца и посторонние предметы выбрасывать только в мусоросборные корзины. 
- По окончании пользования оборудованием туалетных комнат закрывать краны в раковинах. 
10.2. В туалетных комнатах запрещается: 
- Вставать ногами на унитаз. 
- Садиться на столешницы раковин. 
- Курить. 
- Мыть техническое оборудование и инвентарь, сливать в раковины растворители и воду после уборки арендуемых помещений. 
- Помещать в раковины ведра и иные ёмкости и металлические предметы. 
- Выливать воду на поверхность пола. 
- Сбрасывать в канализацию любые предметы, за исключением использованной туалетной бумаги. 
10.3. При обнаружении неполадок с сантехническим оборудованием, электропроводкой и освещением Арендаторам надлежит 
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незамедлительно сообщить об этом в Администрацию Торгового комплекса. 
 

11. Охрана помещений Торгового комплекса 
11.1. Поддержание общественного порядка в Торговом комплексе осуществляют администраторы Торгового комплекса. 
11.2. Охрана Торгового комплекса в нерабочее  время осуществляется администратором торгового зала, работающим в ночное время на 

основании отдельного договора. 
11.3. Ответственность за сохранность имущества, находящегося в арендуемых помещениях, в период работы Торгового комплекса несут 
Арендаторы. 
11.4. В целях предотвращения несанкционированного проникновения в арендуемые помещения посторонних лиц в нерабочее время 

арендуемые помещения подлежат закрыванию на ключ. 
11.5. Держателями ключей от арендуемых помещений являются Арендаторы. Один экземпляр дубликата ключей от арендуемых 

помещений хранится у Администрации Торгового комплекса.  
 В случае возникновения ситуаций, угрожающих причинением вреда имуществу и оборудованию Торгового комплекса, и иных 
чрезвычайных ситуаций Администрация Торгового комплекса вправе использовать дубликат ключей для открывания дверного запорного 

устройства арендуемого помещения во внерабочее время. В указанных случаях Администрация Торгового комплекса составляет акт 

вскрытия помещения и незамедлительно уведомляет об этом Арендатора по указанному им контактному телефону. Адреса и телефоны для 
связи Арендаторы обязаны предоставить в охрану. 
11.6.  В Торговом комплексе ведется видеонаблюдение, а также в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  на пункте охраны 

имеется тревожная кнопка. Телефон охраны Торгового комплекса _________________  
11.7. Арендатор может с согласия Администрации установить в арендуемом помещении собственную Тревожную кнопку. 
 

12. Особые условия при ремонте, отделке, перепланировке арендуемых помещений 
12.1. При производстве работ по ремонту (отделке, перепланировке и т.п.) помещений условия других глав настоящих Правил действуют в 

том объеме, в котором они не противоречат условиям настоящей главы. 
12.2. Помещение для производства работ по ремонту (отделке, перепланировке и т.п.) передается Арендатору при наличии действующего 
договора аренды  помещения и Акта приема-передачи, а также распорядительного документа (письма, заявления, приказа и т.п.) 

Арендатора, заверенного его печатью, с указанием лица (и его координат для связи), ответственного за производство работ, в том числе за 

безопасность при проведении работ. На распорядительном документе должна быть подпись ответственного лица, подтверждающая, что 
оно ознакомлено и согласно с его содержанием. В части прав и обязанностей Арендатора, предусмотренных при производстве работ по 

ремонту (отделке, перепланировке и т.п.), лицо, ответственное за производство работ, является полномочным представителем Арендатора. 
12.3. Арендатор обязан за свой счет разработать и согласовать с Администрацией Торгового комплекса  проекта помещения с 
расположенным на нем торговым оборудованием до начала пользования Объектом аренды, а также предварительно, до начала работ, 

согласовать с Администрацией  Торгового комплекса предполагаемые изменения помещения. 
12.4. Услуги по уборке помещений (а также мойка, вынос и вывоз строительного мусора) в процессе и после ремонта (отделки, 
перепланировки и т.п.) не входят в перечень услуг по договору аренды. Возможность и сроки оказания услуг должны быть предварительно 

согласованы с Администрацией Торгового комплекса. 
12.5. Запрещается слив в канализацию отработанных жидкостей (суспензий, эмульсий и т.д.), образующихся при ремонте (отделке, 

перепланировке и т.п.) помещений. 
12.6.  Использование и способы монтажа применяемых комплектующих и материалов должны соответствовать назначению и условиям, 

предусмотренным их изготовителем. 
12.7. В необходимых случаях Администрации Торгового комплекса должны быть представлены Арендатором соответствующие 

сертификаты на использованные комплектующие и материалы (гигиенические, противопожарные и т.д.) 
12.8. При производстве работ по ремонту (отделке, перепланировке и т.п.) и после их окончания Арендатор обязан обеспечить выполнение 
следующих условий: 
12.8.1. Установленные в помещении запорная арматура, приборы учета и регулирования инженерных сетей (водоснабжения, отопления, 

вентиляции, в том числе транзитных) должны быть доступны для осмотра, ремонта и регулировки, для чего следует предусмотреть 
возможность легкого доступа к пространству за потолком или за обшивкой стен (лючки, съемные элементы, устройство проемов во 

внутренних перегородках торгового оборудования и т.д.); 
12.8.2. Установленные электроводонагреватели (бойлеры) должны иметь предохранительные клапаны (со сбросом в канализацию) и 
обратные клапаны, исключающие противоток при неправильном использовании запорной арматуры (то есть на каждый бойлер – по два 

обратных клапана, один – на ввод горячей, второй – на ввод холодной воды); 
12.8.3. Сохранность расположенных в помещении пожарных извещателей, датчиков сигнализации и проводки к ним, запрещается их 

демонтаж, отключение (кроме как на время производства работ по переоборудованию потолка или стен, на которых они расположены) и 

переключение на любые другие сети; 
12.8.4. Сохранность расположенных в помещении элементов сплинкерной системы пожаротушения: сплинкеров, декоративных элементов 

их монтажа, их наличие в каждом из отсеков помещения (при необходимости, корректировка расположения спринклеров по высоте и их 

распределение по отсекам помещения производится по согласованию с Администрацией Торгового комплекса); 
12.8.5. Расположение торгового оборудования и других элементов оформления помещения не должно препятствовать свободной 

циркуляции воздуха через отопительные приборы; 
12.8.6. Расположение торгового оборудования и других элементов оформления помещения не должно препятствовать доступу к пожарным 
щитам; 
12.8.7. Демонтируемые элементы помещений (двери, витрины, элементы потолка, осветительных и электросетей и т.д.), принадлежащие, 

должны быть сданы Администрации Торгового комплекса. 
12.9. Удельная мощность электропотребления, рассеиваемая в помещении, не должна быть выше 60 Вт/м2, или следует предусмотреть 

дополнительные системы вентиляции (кондиционирования), иначе поддержание температурного режима не гарантируется (в том числе 

для замкнутых подсобных помещений). При выборе типов используемых для освещения ламп предпочтение следует отдавать 
энергосберегающим (люминесцентным) лампам. 
12.10. До начала электромонтажных работ Арендатор составляет и согласовывает с Администрацией принципиальные и монтажные 

схемы, место расположения вводного щита учета (при его необходимости), а также таблицы расчета потребляемой мощности и энергии. 
По окончании электромонтажных работ Арендатор обязан предъявить их Администрации Торгового комплекса для приемки. В случае 

если в ходе приемки выявляются нарушения требований действующих норм и правил, а также согласованных ранее схем и таблиц, 

Арендатор обязан устранить нарушения. 
12.11. Электромонтаж сетей должен быть произведен квалифицированным персоналом, с выполнением требований Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). 
12.12. Электропроводка, как правило, должна быть выполнена скрытно (за подвесным потолком, гипсокартонными панелями стен и т.д.), 
при невозможности – с применением кабель-каналов. 
12.13. Электропроводка должна быть смонтирована по трехпроводной (для трехфазных электроприемников – пятипроводной) схеме, 

соединения проводников выполнить в коробках, не допускать скруток. В случаях, предусмотренных РГУЭ, обеспечить применение 
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дополнительных защитных мер (УЗО и др.). Предусмотреть дежурное освещение. 
12.14. Выполненные электромонтажные работы (за исключением присоединений торгового оборудования: витрины, примерочные кабины) 

считать неотъемлемыми улучшениями. 
12.15. Порядок монтажа и подключения проводных линий связи в помещении Арендатора должен быть предварительно согласован с 
Администрацией Торгового комплекса. 
12.16. Работы по ремонту (отделке, перепланировке и т.п.) выполняются, как правило в часы работы Торгового комплекса в соответствии с 

п. 3.1 настоящих Правил. В необходимых случаях, по согласованию с Администрацией Торгового комплекса, работы могут производиться 
и в другое время суток, за исключением работ, связанных с шумом (проведение которых не допускается в выходные дни и в ночное время 

по будним дням). 
12.17. На время производства работ Арендатор закрывает окна и двери помещения непрозрачной пленкой (бумагой). 
12.18. При производстве работ двери помещения должны быть закрыты. Арендатор обязан принять исчерпывающие меры к тому, чтобы 

грязь и пыль не выходили за пределы помещения. Порядок и время производства работ с использованием сильнопахнущих материалов 

(краски и др.). Арендатор согласовывает с Администрацией. 
12.19. Применение для производства работ электро- и газосварочного оборудования, открытого огня, легковоспламеняющихся материалов 

разрешено по согласованию с Администрацией Торгового комплекса в часы, когда в Торговом комплексе нет посетителей. 
12.20. Доступ персонала в помещение для производства работ по ремонту (отделке, перепланировке и т.п.) разрешается на основании 
письменного заявления (письма), в котором Арендатор перечисляет фамилии, имена и отчества, паспортные данные (номер, кем и когда 

выдан, адрес регистрации) работников. Во время производства работ работники Арендатора должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность (паспорт): 
12.21. При временном ввозе предметов (инструмент, материалы для работ по ремонту, отделке, перепланировке и т.п.) перечень ввозимых 

предметов подается Администрации Торгового комплекса для последующего получения разрешения на вывоз. Порядок доставки до 

помещения Арендатора определен требованиями главы 6 настоящих Правил. При производстве работ по ремонту (отделке, 
перепланировке и т.п.) помещений Арендатор самостоятельно заключает соглашение со специализированной организацией на оказание 

услуг по вывозу строительных отходов (строительного мусора) из помещений Торгового комплекса и/или с прилегающей к нему 

территории. В случае необходимости временное хранение образующихся в процессе ремонта (отделки, перепланировки и т.п.) 
строительных отходов (строительного мусора) в помещениях Торгового комплекса и/или на прилегающей к нему территории 

осуществляется Арендатором на основании отдельного соглашения с Администрацией Торгового комплекса. 
12.22. Арендатор несет в полном объеме ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ по ремонту 
(отделке, перепланировке и т.п.) 
12.23. Администрация Торгового комплекса оставляет за собой право проведения перепланировки в помещениях Торгового комплекса. В 

случае возникновения такой необходимости Администрация Торгового комплекса обязуется письменно уведомить Арендатора о дате и 
сроках проведения ремонтных работ за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента предполагаемого начала работ. Арендатор до срока 

указанного в Уведомлении обязуется освободить помещение от товаров и оборудования. На весь период ремонтных работ Арендатор 

освобождается от уплаты арендной платы. По окончании ремонтных работ Стороны подписывают Акт, с целью зафиксировать срок, в 
течение которого арендная плата не взималась. Иные условия проведения ремонтных работ в каждом конкретном случае согласуются 

Сторонами дополнительно. 
12.24. Дополнительные работы по электро и водоснабжению осуществляются подрядной организацией – ООО «Петербург–Строй» за счет 

Арендатора.  
 

13. Ответственность за нарушение Правил 
13.1. Настоящий раздел Правил регламентирует условия и порядок привлечения Арендаторов к имущественной ответственности в случае 

нарушения ими настоящих Правил. 
13.2. Проверка соблюдения Арендаторами настоящих Правил осуществляется Администрацией Торгового комплекса. 
13.3. В случае установления факта нарушения (невыполнения или ненадлежащего выполнения) Арендаторами настоящих Правил 

Администрацией составляется акт проверки, являющийся основанием для привлечения Арендаторов к имущественной ответственности. В 

случае несогласия работника Арендатора с фактом нарушения он указывает в акте проверки свои мотивированные возражения. Отказ от 
подписания акта не является основанием для освобождения Арендатора от ответственности. 
13.4. Арендаторы несут имущественную ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей (одна тысяча руб. 00 коп.) рублей за 

каждый случай нарушения настоящих Правил, подлежащий оплате в в 3-х дневный срок с момента выявления нарушения. 
13.5. В случае неуплаты Арендаторами в установленном порядке штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом Правил, 

Администрация Торгового комплекса вправе удержать сумму штрафа из обеспечительного взноса  или ограничить (запретить) допуск 
посетителей Торгового комплекса в арендуемые Арендаторами помещения до момента уплаты штрафных санкций. 
13.6. Арендаторы несут ответственность за причинение вреда имуществу Торгового комплекса в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 
 

Правила работы   УТВЕРЖДЕНЫ 
 
. __________________ 
 

 
С Правилами работы  ОЗНАКОМЛЕНЫ 
 

Генеральный директор АО «Петроэлектросбыт» Горшкова Е.С._________________________________________________ 
 

«____» ________________ 201__г. 

 

 

 

 

 


