
 
ДОГОВОР  

аренды нежилого помещения  
№ _____________ 

 

г. Санкт-Петербург      «____ » __________   2016 года 
 
 
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Цветкова 
Владимира Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
…………………, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице генерального  …………., 
действующей на основании ……… , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

на правах аренды нежилые помещения (далее по тексту - «Объект») и обязуется 
уплачивать арендную плату в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Договором. 

1.2. Объект общей площадью 1023,7 кв. м представляет собой нежилые помещения, 
расположенном по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, 
литера А, а именно: 

- комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  40, 41, 42,  на 1 этаже в 
помещении 12-Н (кадастровый № 78:11:6010:5:26:12), общей площадью 281,7 кв. метра, 
обозначенные на Плане 1 этажа помещения 12-Н по Малоохтинскому проспекту, дом 68 и 
Ведомости помещений и их площадей (Приложение № 1 к Договору); 

- комнаты 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 на 2 этаже в помещении 
27-Н (кадастровый № 78:11:6010:5:26:13), общей площадью 742,0 кв. метра, обозначенные на 
Плане 2 этажа помещения 27-Н по Малоохтинскому проспекту, дом 68 Ведомости помещений и 
их площадей (Приложение № 1 к Договору);  

Передаваемый Арендатору в аренду Объект обеспечен: 
- электроэнергией (установленная мощность токоприемников не более 80 КВт); 
- холодной водой, поступающей Арендодателю из городской сети ГУП «Водоканал»;      
- технической водой из системы ГВС Арендодателя; 
- теплоносителями для отопления помещений от системы теплоснабжения Арендодателя 
в отопительный период; 
- функционирующей системой отведения сточных вод, жироуловителем.  
1.3. Объект принадлежит Арендодателю на праве частной собственности на основании 

плана приватизации утвержденного председателем КУГИ от 23 июня 1993 года; 
Свидетельство о государственной регистрации права, выданное ГУЮ «Городское бюро 
регистрации прав на недвижимость» серия ВЛ № 059878, дата регистрации 26 мая 1999 года, 
регистрационный №230832.4, условный номер 104283265, Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное ГУЮ «Городское бюро регистрации прав на недвижимость» 
серия ВЛ № 059881, дата регистрации 26 мая 1999 года, регистрационный №230832.3, 
условный номер 104283167. 

1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент подписания настоящего договора Объект не 
находится в каком - либо обременении (залог, арест и т.д.), свободен от прав третьих лиц. 

1.5. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января  2017 года и действует до 31 декабря 
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2017 года. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие 
между Арендодателем и Арендатором, с момента подписания Акта сдачи - приемки Объекта. 

 
2. Обязанности сторон 

 
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Передать Арендатору Объект по Акту сдачи-приемки. Акт сдачи-приемки 

подписывается Арендодателем и Арендатором. Указанный Акт прилагается к Договору и 
является его неотъемлемой частью (Приложение 5).   

2.1.2. Нести расходы на приобретение для Объекта товаров и услуг, перечисленных в п. 
1.2 настоящего Договора, и обеспечивать их поставку Арендатору. Допустимый сброс (ДС) 
загрязняющих веществ устанавливается Арендатору в соответствии с ДС Арендодателя, 
утвержденными ГУП «Водоканал СПб» в порядке и в сроки, установленные органами 
исполнительной власти Санкт-Петербурга. 

2.1.3. Ежемесячно определять на основании показаний приборов учета, установленных 
на Объекте, и согласно тарифам ресурсоснабжающих организаций стоимость товаров и услуг, 
оказанных Арендатору и перечисленных в п. 1.2. По итогам месяца предоставлять Арендатору 
Акт выполненных работ и на основании его выставлять счет за товары и услуги, 
предоставленные Арендатору. В случая отсутствия приборов учета – расчетным путем по 
существующим методикам, согласованным сторонами. 

2.1.4. Совместно с Арендатором составить Акты разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Указанный Акт прилагается к 
Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 3).   

2.1.5. Выполнять по заявке Арендатора за счет Арендодателя аварийные работы за 
счет Арендодателя до точек балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
Арендатора. 

2.1.6. Обеспечить прием и сохранность ключей от Объекта, осуществлять контроль 
за Объектом в нерабочее время Арендатора. Осуществлять по заявке Арендатора 
эксплуатационное техническое обслуживание установок охранной сигнализации, 
смонтированной на Объекте, за счет Арендодателя. 

2.1.7. Обеспечить сотрудникам Арендатора, ресурсоснабжающих организаций и 
поставщикам продуктов питания доступ на Объект в соответствии с согласованным 
сторонами режимом работы Объекта. 

2.1.8. Не устанавливать ограничения в режиме работы Объекта. 
2.1.9. Не вступать в сделки, следствием которых может являться какое-либо 

обременение предоставленных по настоящему Договору площадей без письменного 
согласования с Арендатором. 

2.1.10. Систематически проводить контроль состава и свойств сточных вод в 
контрольном колодце №104-А Арендатора аккредитованной лабораторией. 

2.1.11. Письменно уведомлять Арендатора о проведении контроля  сточных вод в день 
отбора проб, но не позднее начала отбора проб для присутствия его при отборе проб. 
(Приложение № 2 к Договору). 

 
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать Объект в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора. 
2.2.2. Оснастить Объект необходимым технологическим оборудованием (Приложение 2 

к данному договору)  в соответствии с планировкой Объекта и техническим заданием, 
согласованными Арендодателем, с учетом требований СЭС, Госпожнадзора и ПУЭ. 

2.2.3. Обеспечить сохранность установленного на Объекте оборудования для обеспечения 
учета потребляемой энергии и воды, своевременно производить оплату услуг.  

2.2.4. Взять на техническое обслуживание подъемно-транспортное оборудование, 
Подписи сторон: 
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инженерные сети и сооружения (жироуловитель), электрические сети Объекта до точек 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Арендатора. 

2.2.5. Разработать и согласовать с Арендодателем план – график проведения 
технического обслуживания подъемно-транспортного оборудования, инженерных сетей и 
сооружений (жироуловитель), электрических сетей Объекта, до точек балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности Арендатора. 

2.2.6. Выполнять техническое обслуживание подъемно-транспортное оборудование, 
инженерные сети и сооружения (жироуловитель), электрические сети Объекта до точек 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Арендатора, в соответствии с 
согласованным с Арендодателем план-графиком проведения технического обслуживания. 

2.2.7. Соблюдать на Объекте требования СЭС, Госпожнадзора и других организаций, 
контролирующих деятельность услуг общественного питания. 

2.2.8. Назначить ответственных за электро- и пожарную безопасность в арендуемых 
помещений, уведомить о назначении ответственных Арендодателя. Самостоятельно вести 
работу с органами Госпожнадзора по противопожарному состоянию Объекта. 

2.2.9. Содержать Объект, находящееся в нем электрооборудование, инженерные сети и 
коммуникации, места погрузочно-разгрузочных работ, не допуская их порчи, в порядке, 
предусмотренном требованиями контролирующих органов и действующих в Российской 
Федерации норм и правил. 

2.2.10.Не производить несогласованных подключений нового оборудования, сетей и 
коммуникаций, приводящих к изменению утвержденной планировке  помещений.  

2.2.11.Не производить любых перестроек на Объекте без письменного разрешения 
Арендодателя. 

2.2.12.Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых может являться 
обременение предоставленных Арендатору по настоящему Договору имущественных прав 
(договоры залога, внесение права на аренду Объекта в уставной капитал предприятия и 
т.д.). 

2.2.13.Обеспечивать эксплуатацию и текущий ремонт в арендуемых помещениях, а также 
ремонт технологического оборудования, за свой счет. 

2.2.14.В случае причинения ущерба Арендодателю, или третьему лицу после 
возникновения аварии инженерных и электрических сетей (внутри границы эксплуатационной 
ответственности) по вине Арендатора, возмещать финансовые затраты потерпевшей стороне, на 
основании технического АКТа, согласованного арендатором и потерпевшей стороной, и 
выставленного ему счета.  

2.2.15. Выполнять на территории Арендодателя требования законодательства РФ в области 
экологии и не допускать сброса веществ, запрещенных (неразрешенных) к сбросу правилами.  

2.2.16.Передать Арендодателю по истечению срока Договора или при досрочном его 
расторжении все произведенные на Объекте улучшения, составляющие принадлежность 
помещения и неотделимые без вреда для конструкций, технологическое и иное 
оборудование, приобретенное Арендодателем у Арендатора в рамках настоящего Договора. В 
случае ухудшения качества арендованных помещений Арендатор обязуется восстановить 
состояние помещений и сетей для дальнейшего использования по их функциональному 
назначению.  

2.2.17.Производить уборку помещений, дезинфекцию и вывоз отходов производства и 
потребления за свой счет в согласованном сторонами порядке. 

2.2.18. Выполнять требования действующего пропускного, внутриобъектового и 
противопожарного режима на территории Заказчика, нести ответственность за их нарушение. 
Выполнять требования законодательства по охране труда и экологической безопасности. 

2.2.19.В рамках исполнения социальных программ Арендодателя организовать питание 
сотрудников Предприятия  с момента возникновения возможности предоставлять услуги 
общественного питания, не прерывая его более чем на 1 день в связи с проведением ремонтных 
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работ. При необходимости проведения ремонтных работ, требующих закрытия столовой, 
организовывать питание работников Предприятия другим образом. Для этого заключить с 
Арендодателем Договор оказания услуг общественного питания.  

2.2.20. Своевременно и в полном объеме оплачивать Арендодателю арендную плату, 
установленную настоящим Договором, коммунальные и иные платежи, согласованные 
сторонами. 

2.2.21.Допустимый  (ДС) загрязняющих веществ устанавливается Арендатору в 
соответствии с ДС Арендодателя (Приложение № 4 к Договору), утвержденными ГУП 
«Водоканал СПб» в порядке и  в сроки, установленные органами исполнительной власти   
Санкт – Петербурга. 
 

3. Платежи и расчеты по Договору 
 

3.1. Арендная плата по Договору состоит из двух частей: 
- постоянной части, которая определяется исходя из площади и составляет  …….. 
ежемесячно, в том числе НДС 18%. 
- переменной части, которая определяется ежемесячно, исходя из количества товаров и 
услуг, указанных в п. 1.2 Договора, потребленных Арендатором на Объекте и стоимостью 
их приобретения Арендодателем у ресурсоснабжающих организаций. 

3.2. Расчеты Арендатора с Арендодателем по настоящему договору в случае 
сверхнормативного сброса загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, 
превышающими нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ при 
установленном факте сброса загрязняющих веществ в систему канализации, при сбросе 
вредных веществ, запрещенных к приему в системы коммунальной  канализации 
производится в порядке, определенном органами исполнительной власти Санкт-
Петербурга, по тарифам, устанавливаемым органами исполнительной власти Санкт-
Петербурга, путем выставления Арендодателем счета на оплату штрафных санкций в размере 
100 %. 

3.3. Арендная плата и плата за другие услуги, оказанные Арендодателем Арендатору 
по Договору, оплачиваются Арендатором ежемесячно путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 7 (семи) дней с момента получения 
соответствующих счетов, выставляемых Арендодателем. 

3.4. Арендная плата по настоящему Договору начисляется с момента подписания 
Акта сдачи-приемки Объекта обеими сторонами. 

3.5. Оплата аренды производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя либо путем взаимозачета за услуги по питанию, оказанные  
Арендатором Арендодателю. 

 

4. Особые условия 
 

4.1. Арендодатель не вправе единолично уменьшать или увеличивать площадь 
Объекта, оговоренную в п. 1.1. настоящего Договора. Уменьшение или увеличение арендуемой 
площади отражается в Дополнительном соглашении к настоящему Договору, 
подписанному обеими сторонами. 

4.2. Арендодатель не вправе заключать договоры, аналогичные данному, с другими 
лицами, а также самостоятельно вести деятельность по организации общественного 
питания на других площадях здания, принадлежащего Арендодателю, в период срока 
действия настоящего договора. 

4.3. Арендатор имеет право сдать помещения Объекта в субаренду только с 
письменного разрешения Арендодателя на срок, не превышающий срок действия настоящего 

Подписи сторон: 
Арендодатель:        Арендатор: 
_____________        _____________ 

 
4 



договора, при условии соблюдения Субарендатором всех обязательств и условий, которые 
возложены на Арендатора настоящим Договором и Договором на предоставление услуг 
общественного питания. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены  в письменном виде и подписаны полномочными 
представителями обеих сторонам. Претензии сторон по настоящему договору 
рассматриваются в 10-дневный срок. 

4.5. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего Договора, стороны 
решают путем переговоров, в противном случае стороны обращаются в Арбитражный Суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

4.6. Защита имущественных прав обеих сторон осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.7. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим 
гражданским законодательством РФ. 

4.8. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации стороны обязаны в двухнедельный срок письменно сообщить друг другу о 
произошедших изменениях. 

4.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

4.10. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

4.11. В случае не выделения Арендатором ответственного представителя (или лица, его 
замещающего) или его неявки на отбор проб аккредитованной лабораторией   Арендодателя, 
последними  производится отбор проб, и оформляются соответствующие документы  с 
пометкой: "Ответственный представитель Арендатора на отбор проб не явился". При этом 
отобранная проба считается действительной. 

4.12. В случае проведения  параллельного отбора проб сточных вод  Арендатора, отбор 
производить в соответствие п.3.11. Приложения №2  Приказа  Комитета по управлению 
городским хозяйством Администрации Санкт-Петербурга №201 от 25.11.1996г.  
 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 
сторона обязана возместить другой стороне прямые причиненные убытки. 

5.2. Арендатор вправе начислить пени в размере 0,1 % ежемесячной арендной платы за 
каждый день просрочки передачи Объекта по вине Арендодателя. 

5.3. Арендодатель вправе начислить пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки, в случае задержки Арендатором сроков платежей, установленных 
настоящим Договором. 

5.4.Ответственность сторон в случаях, не предусмотренных настоящим договором, 
наступает в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5 При вынесении налоговым органом решения в адрес Арендодателя о взыскании в 
административном порядке денежных сумм вследствие налогового правонарушения, 
наступившего по вине Арендатора, последний совместно с Арендодателем принимает 
исчерпывающие меры по оспариванию такого решения. 

6. Условия расторжения и продления Договора 
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством РФ. 
6.2. Арендодатель вправе отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке в 

случае досрочного расторжения Договора организации услуг общественного питания  
Подписи сторон: 

Арендодатель:        Арендатор: 
_____________        _____________ 
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№ _____________ от ___________, заключенном между сторонами. В указанном случае 
настоящий договор будет считаться расторгнутым с даты расторжения договора организации 
услуг общественного питания. 

6.3. Арендодатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора в 
одностороннем внесудебном порядке, письменно предупредив об этом Арендатора за 3 месяца. 
В указанном случае настоящий договор будет считаться расторгнутым по истечении 3 месяцев 
с момента получения Арендатором соответствующего уведомления. 

6.4. Срок действия настоящего договора может быть продлен исключительно по 
письменному согласованию сторон договора. 
 

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору, если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные действия, при условии, 
что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору, принятие 
государственными органами власти законодательных актов, препятствующих выполнению 
условий настоящего Договора. В этих случаях выполнение обязательств по Договору 
откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и 
окончании обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 дней после 
их начала. 

8. Реквизиты сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 

  
  
  
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
Арендодатель:        Арендатор: 
_____________        _____________ 
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