
Приложение 2 к лабораторной работе №1 

Приложение 1    
 к распоряжению КУГИ    

 от 22 января 2008 года N 16-р   

 (в редакции, введенной в действие с 5 декабря 2008 года    
 распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 31 октября 2008 года N 203-р;    
 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 17 декабря 2008 года N 230-р;    
 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 26 декабря 2008 года N 238-р;    
 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 16 июня 2009 года N 69-р;    
 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 26 июня 2009 года N 80-р;    
 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 26 февраля 2010 года N 14-р;    
 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 5 марта 2010 года N 19-р;    
 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 18 июня 2010 года N 83-р;    
 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    

 от 21 июня 2010 года N 84-р;    
 в редакции, введенной в действие с 6 августа 2010 года    

 распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    
 от 9 июля 2010 года N 92-р;    

 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    
 от 17 августа 2010 года N 107-р;    

 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    
 от 28 декабря 2010 года N 178-р;    

 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    
 от 12 января 2011 года N 3-р;    

 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    
 от 7 июня 2011 года N 78-р;    

 в редакции распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга    
 от 20 сентября 2011 года N 151-р;    
 в редакции, введенной в действие    

  с 10 августа 2012 года распоряжением    
  КУГИ Санкт-Петербурга    

  от 31 января 2012 года N 9-р;    
 в редакции, введенной в действие    

  распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    
  от 7 марта 2012 года N 24-р;    

 в редакции, введенной в действие    
  распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    

  от 2 мая 2012 года N 43-р;    
 в редакции, введенной в действие    

  распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    
  от 4 июня 2012 года N 75-р;    

 в редакции, введенной в действие    
  распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    

  от 4 июля 2012 года N 101-р;    
 в редакции, введенной в действие    

  распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    
  от 17 января 2013 года N 5-р;    

 в редакции, введенной в действие    



  распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    
  от 12 февраля 2013 года N 17-р;    

  в редакции, введенной в действие    
 распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга    

  от 24 июня 2013 года N 63-р, -    
 см. предыдущую редакцию)     

Примерная форма договора аренды 
объекта нежилого фонда для арендаторов, 

арендная плата в договоре 
с которыми рассчитывается с применением 

Кс, равного 1 

 Договор аренды N ___________     

Санкт-Петербург - субъект Российской Федерации - город федерального значения (далее - Санкт-Петербург), 
представленный Комитетом по управлению городским имуществом (далее - Арендодатель), действующим в 
соответствии с Положением о Комитете по управлению городским имуществом, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 N 1589 "О Комитете по управлению городским имуществом", в 
лице начальника управления (агентства) недвижимого  
имущества     
района Санкт-Петербурга  

,
фамилия, имя, отчество 
действующего на основании  
   от     .     .20     г.  
доверенность, иной документ     
N     , с одной стороны, и     

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и места нахождения либо 
фамилия, имя и отчество физического лица, пол, гражданство и место рождения физического лица  
дата рождения     .     .     , зарегистрированное(-ая, -ый)     
(для физических лиц)  (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей)  

(наименование органа, основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ)  
   .     .     г., свидетельство о государственной регистрации N     ,  
ИНН     , КПП     , проживающий(-ая) по адресу:  

,
(для физических лиц) 
паспорт, серия     , номер     , выданный           .     .    г.  
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
в лице     ,  
(для юридических лиц с указанием должности, фамилии, имени, отчества) 
именуемый в дальнейшем "Арендатор", действующий на основании     

,
(указать наименование положения, устава, реквизиты доверенности и т.п.) 
с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.  

 1. Общие положения      



   1.1. Вариант 1 (включается в текст Договора в случае, если объект нежилого фонда не является 
памятником истории и культуры, не расположен в границах объекта культурного наследия либо в границах 
зон охраны объекта культурного наследия):  
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное  
владение и пользование объект нежилого фонда -     

,
(здание, сооружение, помещение, прочие составляющие здания, сооружения, помещения) 
именуемый далее Объектом, расположенный по адресу:     

(точный адрес Объекта, в том числе литера, этаж, номер на поэтажном плане,  

кадастровый номер)  
на основании  

(орган, дата и номер соответствующего решения)  
для использования под     .  
   (указать конкретные цели использования)  

Вариант 2 (включается в текст Договора в случае, если объект нежилого фонда является памятником 
истории и культуры, либо расположен в границах объекта культурного наследия, либо расположен в 
границах зон охраны объекта культурного наследия): 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование 
объект нежилого фонда, являющийся памятником истории и культуры/расположенный в границах объекта 
культурного наследия/расположенный в границах зоны охраны объекта культурного наследия -  

,
(здание, сооружение, помещение, прочие составляющие здания, сооружения, помещения)  
именуемый далее Объектом, по адресу:  

(точный адрес Объекта, в том числе литера, этаж, номер на поэтажном  

плане, кадастровый номер)  
на основании  

(орган, дата и номер соответствующего решения) 
для использования под     .  
   (указать конкретные цели использования)  

     Общая площадь, сдаваемая в аренду, составляет  

   квадратных метров.       
(цифрами, прописью)          

 1.2. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для     
надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в п.1.1 Договора.    

     1.3. Договор действует по     и вступает в силу с момента его  
.

(подписания, государственной регистрации)        

     1.4. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между     
Сторонами с     .     
   (указать дату)        



 2. Права и обязанности Сторон      
 2.1. Арендодатель обязуется:    

2.1.1. Передать Арендатору Объект, свободный от прав и имущества третьих лиц, по акту приема-передачи не 
позднее 10 дней с даты подписания Договора. Если на момент подписания Договора Объект находится во владении 
Арендатора, акт приема-передачи Объекта не составляется, а об исполнении обязанности Арендодателя передать 
Объект Арендатору указывается в главе 6 Договора "Особые условия".    

Акт приема-передачи Объекта подписывается Арендодателем, Арендатором и организацией-балансодержателем 
(либо иной организацией, обеспечивающей техническое обслуживание и ремонт имущества казны Санкт-
Петербурга)     

(указать полное наименование организации)    

Указанный Акт прилагается к Договору (приложение 1).    

2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам капитального ремонта Объекта.    

2.1.3. Не менее чем за два месяца письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения Объекта в 
связи с принятыми в установленном порядке решениями о постановке здания, сооружения, многоквартирного дома 
на капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта или о его сносе по 
градостроительным соображениям.    

2.1.4. Заключить со страховой организацией договор страхования Объекта. После выполнения Арендатором 
условий, перечисленных в п.3.5 Договора, представить последнему копию договора страхования.    

2.2. Арендатор обязуется:    

2.2.1. Использовать Объект в соответствии с п.1.1 Договора и установленными законодательством нормами и 
правилами использования зданий (помещений), в том числе санитарными нормами и правилами, правилами 
пожарной безопасности, нормами законодательства об охране памятников истории и культуры (в необходимых 
случаях).    

Не позднее 30 дней с момента подписания Договора Арендатор обязан согласовать в органах государственного 
пожарного надзора (далее - органы Госпожнадзора) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее - органы Роспотребнадзора) возможность использования Объекта 
под предполагаемое функциональное назначение.    

В течение 10 дней со дня получения согласования органов Госпожнадзора и Роспотребнадзора, а также при 
изменении функционального назначения, согласованного в указанных органах, Арендатор обязан письменно 
уведомить Арендодателя о конкретной цели использования Объекта.    

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему арендную плату за пользование Объектом в порядке, предусмотренном 
главой 3 Договора "Платежи и расчеты по Договору".    

2.2.3. Своевременно перечислять страховой взнос за Объект в течение всего срока действия Договора. При 
наступлении страхового случая и после осмотра Объекта представителями страховой организации, указанной в 
п.2.2.14 Договора, в порядке, предусмотренном договором страхования, своевременно, за свой счет произвести 
восстановление состояния Объекта до первоначального с зачетом затрат на его проведение в соответствии с п.2.3.3 
Договора.    

2.2.4. Своевременно за свой счет производить текущий ремонт Объекта, в том числе поддерживать в надлежащем 
состоянии фасады Объекта. В случае, если в аренде находится часть здания, сооружения, либо нежилое помещение, 



расположенное в здании, сооружении, многоквартирном доме, принимать долевое участие в финансировании 
ремонта фасада здания, сооружения, многоквартирного дома, в котором расположен Объект. Доля Арендатора в 
затратах на ремонт фасада здания, сооружения, многоквартирного дома определяется долей Арендодателя в праве 
общей собственности на общее имущество собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном 
доме, приходящейся на общую площадь Объекта.    

Работы по окраске фасадов зданий, сооружений, многоквартирных домов производить только в соответствии с 
колерными бланками Комитета по градостроительству и архитектуре.    

Производить за свой счет капитальный ремонт, иные неотделимые улучшения Объекта, включая работы по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к Объекту (далее - 
работы по обеспечению доступности Объекта для инвалидов), предварительно согласовав объемы и сроки их 
производства с Арендодателем. Затраты Арендатора на производство капитального ремонта, иных неотделимых 
улучшений Объекта, включая работы по обеспечению доступности Объекта для инвалидов, возмещаются в 
соответствии с пп.7.1 Договора в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.    

Если капитальный ремонт Объекта происходит в связи с общим капитальным ремонтом здания, сооружения, 
многоквартирного дома, финансируемым в установленном порядке из средств городского бюджета, 
взаимоотношения Сторон по зачету расходов Арендатора при участии последнего в осуществлении капитального 
ремонта и другие вопросы, связанные с проведением такого капитального ремонта, определяются в 
дополнительном соглашении к Договору.    

По окончании производства капитального ремонта, иных неотделимых улучшений Объекта, включая работы по 
обеспечению доступности Объекта для инвалидов, в установленном порядке предъявить Объект для приемки в 
эксплуатацию.     

2.2.4-1. Содержать фасад Объекта в соответствии с Правилами содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений 
в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 N 1135 "Об 
утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге".    

Если Объектом является здание, сооружение, по мере необходимости, но не реже одного раза в год за свой счет 
производить очистку фасада Объекта от надписей и графических изображений, используя специальную технику и 
смывки по методике, согласованной с Комитетом по градостроительству и архитектуре, а в случае если Объект 
является памятником истории и культуры, - с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры.    

Если Объект расположен в здании, сооружении, многоквартирном доме, Арендатор обязан принимать долевое 
участие в финансировании работ по очистке фасада здания, сооружения, многоквартирного дома от надписей и 
графических изображений. Доля арендатора в затратах на выполнение работ по очистке фасада здания, 
сооружения, многоквартирного дома определяется долей Арендодателя в праве общей собственности на общее 
имущество собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном доме, приходящейся на общую 
площадь Объекта.    

2.2.5. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования, в том числе установленного 
оборудования технических элементов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, на Объекте (указанных в акте приема-передачи).    

2.2.6. Не производить на Объекте без письменного разрешения Арендодателя и Организации прокладок, скрытых и 
открытых проводок коммуникаций, перепланировок и переоборудования капитального характера.    

Не устанавливать инженерное оборудование, предназначенное для обслуживания иных, помимо Объекта, 
помещений, находящихся в здании, и письменно уведомлять Арендодателя в случае установки указанного 
оборудования обслуживающей организацией*.    

В случае обнаружения Арендодателем или Организацией самовольных перепланировок капитального характера, 
нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий капитального характера, переделок или прокладок сетей 
таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, 
определяемый односторонним предписанием Арендодателя или Организации.    



Приведенные в предыдущем абзаце требования распространяются, в том числе, на самовольную установку 
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания иных, помимо Объекта, помещений, 
находящихся в здании*.     
_______________
* Абзац включается в текст Договора в случае, если Объект представляет собой помещение либо составляющую 
помещения.    

В случае, если дополнительным соглашением Сторон предусмотрено иное, положения пп.7.1 Договора о 
возмещении Арендатору стоимости улучшений Объекта не применяются.    

2.2.7. Соблюдать в арендуемых помещениях требования органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, а также 
отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им Объекта.    

Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, Организации, органов Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора и иных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате 
деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, экологическую и санитарную обстановку вне 
арендуемых помещений, а также по соблюдению обязательств Арендатора, предусмотренных п.2.2.6, 2.2.9 
Договора.    

2.2.8. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием Объекта (здания, сооружения, многоквартирного дома, в 
котором расположен Объект), постановкой Объекта (здания, сооружения, многоквартирного дома, в котором 
расположен Объект) на капитальный ремонт или сносом здания, сооружения, многоквартирного дома, в котором 
расположен Объект, по градостроительным соображениям, а также в случаях выборочного капитального ремонта 
сопредельных с Объектом помещений или инженерных коммуникаций, расположенных в Объекте, в срок, 
определенный уведомлением Арендодателя, который не может быть менее срока, указанного в пп.2.1.3 Договора.    

2.2.9. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию     

(описание соответствующего земельного участка)    

в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.   
 2.2.10. Немедленно извещать Организацию, Арендодателя и страховую организацию о всяком повреждении, 
аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.    

Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект представителям Организации, работникам организаций, 
осуществляющих техническое обслуживание и ремонт здания и находящегося в нем санитарно-технического и 
иного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо 
неисправности оборудования, приборов учета и контроля.    

2.2.11. В течение двадцати дней со дня подписания настоящего Договора:    

- при наличии отвечающего установленным требованиям энергопринимающего устройства, непосредственно 
присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при 
обеспечении учета потребления энергии (в том числе воды и газа) заключить договоры на водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжение, снабжение иными ресурсами Объекта непосредственно с организациями, предоставляющими 
указанные услуги. В течение 10 дней с момента заключения этих договоров письменно, с приложением копий 
договоров, уведомить об этом Организацию;    

- при отсутствии указанных в предыдущем абзаце устройств заключить аналогичные договоры с Организацией;    

- заключить договор на содержание и текущий ремонт Объекта, являющегося зданием, сооружением, с 
Организацией либо, при наличии фактической возможности и согласия Организации, с иными организациями. В 
течение 10 дней с момента заключения этого договора письменно, с приложением копии договора, уведомить об 



этом Организацию;    

- в случае, если Объект расположен в здании, сооружении, многоквартирном доме, заключить с Организацией 
договор о долевом участии в расходах по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном доме, в котором 
расположен Объект;    

- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в 
процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с 
Организацией либо при наличии собственных контейнерных площадок - с иной организацией, предоставляющей 
соответствующие услуги. В течение 10 дней с момента заключения этого договора письменно, с приложением 
копии договора, уведомить об этом Организацию;    

- своевременно производить оплату услуг по указанным договорам.    

С письменного согласия Организации Арендатор вправе самостоятельно осуществлять содержание и текущий 
ремонт Объекта и (или) общих помещений здания, сооружения, многоквартирного дома, в котором расположен 
Объект, уведомив об этом Арендодателя в течение 10 дней с момента получения согласия Организации.    

2.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо 
обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности переход их к иному 
лицу (договоры залога, внесение права на аренду Объекта или его части в уставный (складочный) капитал 
организации и др.) без письменного разрешения Арендодателя, за исключением сдачи в субаренду с соблюдением 
условий, установленных п.2.2.18, 2.3.2 Договора, а также не обременять Объект имуществом третьих лиц.    

2.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя и Организации беспрепятственный доступ на Объект для его 
осмотра и проверки соблюдения условий Договора с участием представителя Арендатора.    

2.2.13_1. Обеспечивать доступ третьих лиц на Объект для его осмотра с участием представителей Арендодателя и 
(или) Организации в случаях, когда в отношении Объекта принято решение об условиях его приватизации путем 
продажи на торгах.    

2.2.14. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, незамедлительно сообщить 
о происшедшем Арендодателю, Организации, а также в соответствующие компетентные органы (милицию, органы 
Госпожнадзора, организацию, занимающуюся эксплуатацией инженерных     

коммуникаций, и т.п.) и     
   (наименование страховой организации)  

и предоставить представителям страховой организации возможность осмотреть Объект.   
 2.2.15. Письменно сообщить в указанную в п.2.2.14 Договора страховую организацию о всех изменениях в степени 
риска в срок не более трех рабочих дней с момента наступления этих изменений.    

2.2.16. В случае, если Объектом является здание, сооружение, не позднее 60 дней со дня заключения Договора 
заключить договор аренды земельного участка, необходимого для использования Объекта, за исключением 
случаев, когда такой земельный участок сформирован по обрезу фундамента Объекта. При этом арендная плата за 
Объект включает в себя арендную плату за часть земельного участка по обрезу фундамента Объекта. Заключение 
договора аренды земельного участка не требуется, если земельный участок сформирован по обрезу фундамента 
Объекта или не сформирован и при этом Арендатором не используется территория, прилегающая к Объекту.    

2.2.17. Передать Арендодателю Объект по акту приема-передачи, подписанному лицами, указанными в п.2.1.1 
Договора, не позднее десяти дней после прекращения Договора в том состоянии, в котором Арендатор его получил, 
свободным от своего имущества, а также от прав и имущества третьих лиц, с учетом нормального износа со всеми 
неотделимыми улучшениями, а также с учетом текущего ремонта Объекта, произведенного в соответствии с п.2.2.4 
Договора.    

2.2.18. При сдаче Объекта (его части) в установленном Договором порядке в субаренду:    



- обеспечить соблюдение субарендатором норм и правил использования объекта нежилого фонда, в том числе 
санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, норм законодательства об охране памятников истории 
и культуры (в необходимых случаях);    

- уведомить Арендодателя о заключении договора субаренды в пятидневный срок со дня заключения договора 
субаренды, приложив подлинник заключенного договора субаренды, а также уведомлять Арендодателя о всех 
изменениях и дополнениях к договору субаренды.    

2.2.19. Если Объект является памятником истории и культуры или входит в его состав либо на него в соответствии 
с законодательством об охране памятников истории и культуры распространяется охранный статус такого 
памятника, в течение 20 дней с даты вступления в силу Договора заключить с органом, уполномоченным 
осуществлять контроль за использованием памятников истории и культуры, охранное обязательство и выполнять 
его условия.    

2.2.20. Принимать долевое участие в финансировании расходов по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в здании, сооружении, 
многоквартирном доме, в котором расположен Объект, путем заключения с Организацией договора о долевом 
участии в расходах по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном доме, в котором расположен Объект, в 
соответствии с п.2.2.11 Договора. Доля Арендатора в расходах по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в здании, сооружении, 
многоквартирном доме, в котором расположен Объект, определяется долей Арендодателя в праве общей 
собственности на общее имущество собственников помещений в здании, сооружении, многоквартирном доме, 
которая пропорциональна размеру общей площади Объекта.    

2.2.21. Если в соответствии с целями использования Объект относится к объектам социальной инфраструктуры, 
требующим создания условий для доступа маломобильных групп населения, перечень которых предусмотрен 
распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 07.07.2003 N 1672-ра "Об утверждении Положения о порядке 
реализации в Санкт-Петербурге нормативных требований, обеспечивающих доступ инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной 
инфраструктуры, средствам информации и связи", Арендатор обязан:    

2.2.21.1. В течение двух месяцев с момента вступления Договора в силу:    

- представить Арендодателю сведения Администрации района Санкт-Петербурга по месту нахождения Объекта о 
необходимости выполнения работ по обеспечению доступности Объекта для инвалидов либо сведения о 
соответствии Объекта нормативным требованиям по обеспечению доступа инвалидов, подтверждаемые 
документом (актом обследования Объекта, с предписаниями по выполнению нормативных требований по 
обеспечению доступности Объекта для инвалидов либо заключением о соответствии Объекта указанным 
нормативным требованиям), выданным специализированной организацией, уполномоченной осуществлять 
обследование объектов социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средств 
информации и связи на соответствие нормативным требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к перечисленным объектам (далее - уполномоченная организация);    

- в установленном порядке подать заявку на проведение обследования Объекта в уполномоченную организацию 
(при отсутствии у Администрации района Санкт-Петербурга по месту нахождения Объекта документально 
подтвержденных сведений о ранее проводившемся обследовании Объекта);    

- представить Арендодателю копию документа о результатах рассмотрения заявки, выданного уполномоченной 
организацией (копию заключения о соответствии Объекта нормативным требованиям по обеспечению доступа 
инвалидов либо копию акта обследования Объекта, подтверждающего необходимость выполнения работ по 
обеспечению доступности Объекта для инвалидов);    

- при наличии акта обследования Объекта, подтверждающего необходимость выполнения работ по обеспечению 
доступности Объекта для инвалидов, в установленном порядке подать заявление о согласовании производства 
указанных работ.    

2.2.21.2. В установленный срок обеспечить выполнение работ по обеспечению доступности Объекта для инвалидов.    



2.2.22. Освободить Объект в срок, определенный уведомлением Арендодателя (при отказе Арендодателя от 
исполнения Договора в предусмотренных пунктом 5.5 Договора случаях).    

2.2.23. Обеспечить оборудование подземного пешеходного перехода системой автоматической пожарной защиты. *     
_______________
* Пункт включается в текст Договора в случае, если Объект является подземным пешеходным переходом либо его 
частью.    

2.2.24. Соблюдать в Объекте установленные законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
правила промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.    

2.3. Арендатор имеет право:    

2.3.1. При наличии письменного согласия Арендодателя вносить авансированную арендную плату за любой 
период, в том числе с соответствующим дисконтированием в установленном порядке подлежащих уплате сумм. 
При внесении Арендатором авансированной арендной платы размер арендной платы не может быть изменен в 
течение периода, за который она была внесена.    

2.3.2. В случае если арендная плата за пользование Объектом определена методом индивидуальной оценки либо по 
результатам торгов, а также при условии отсутствия задолженности по арендной плате на момент подписания 
договоров субаренды, но не ранее 1 месяца с момента заключения Договора заключать при соблюдении условий 
сдачи в субаренду, предусмотренных п.2.2.18 Договора, договоры субаренды в пользу Арендодателя, в 
соответствии с которым субарендатор обязуется перечислять арендную плату в размере, установленном Договором 
для Арендатора, на счет, указанный в п.3.7 Договора.        

Перечисление субарендатором на счет, указанный в п.3.7 Договора, арендной платы в полном объеме в сроки, 
установленные Договором, является надлежащим исполнением обязанности Арендатора по Договору. 
Перечисление субарендатором на счет, указанный в п.3.7 Договора, части арендной платы погашает задолженность 
Арендатора по Договору в части, соответствующей размеру внесенной субарендатором арендной платы.    

Неперечисление субарендатором на счет, указанный в п.3.7 Договора, арендной платы (ее части) не освобождает 
Арендатора от обязанности внести арендную плату (ее часть).    

2.3.3. При своевременной оплате страховых взносов в соответствии с п.3.5 Договора Арендатор при наступлении 
страхового случая и восстановлении состояния Объекта до первоначального имеет право на возмещение своих 
расходов на ремонт в пределах страхового возмещения. Порядок, сроки и размер возмещения расходов 
определяются в дополнительном соглашении к Договору.    

2.3.4. За свой счет производить капитальный ремонт фасада здания (в т.ч. по соглашению о долевом участии в 
выполнении и (или) финансировании ремонта фасада здания с арендаторами других объектов нежилого фонда, 
расположенных в здании), предварительно согласовав его производство с Арендодателем.    

Затраты Арендатора на производство капитального ремонта фасада здания возмещаются в соответствии с п.7.1 
Договора в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.    

2.4. Арендодатель имеет право осуществлять в установленном порядке размещение объектов наружной рекламы и 
информации снаружи здания, сооружения, многоквартирного дома, находящегося в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, которым является Объект.    

Арендатор имеет право размещать объекты наружной рекламы и информации снаружи здания, сооружения, 
многоквартирного дома, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга, частью которого или 
которым является Объект, при условии заключения в установленном порядке договоров на их размещение с 
организацией, уполномоченной Правительством Санкт-Петербурга.    

В случае, если Объект представляет собой нежилое помещение, расположенное в здании, сооружении, 
многоквартирном доме, размещение объектов наружной рекламы и информации снаружи здания, сооружения, 
многоквартирного дома осуществляется в установленном порядке по соглашению сособственников общего 



имущества в здании, сооружении, многоквартирном доме.    

2.5. Арендатор не вправе размещать в Объекте игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы 
букмекерских контор и иного оборудования игорного бизнеса.    

2.6. В случае неисполнения Арендатором обязанности по освобождению Объекта, предусмотренной пунктом 2.2.22 
Договора, Арендодатель или специализированная организация по его поручению вправе осуществить действия, 
направленные на выселение Арендатора из занимаемого им Объекта в порядке самозащиты права (статьи 12, 14 
Гражданского кодекса Российской Федерации).    

 3. Платежи и расчеты по Договору      
 3.1. Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в рублях, и на момент заключения Договора ее 
размер за 1 кв.м в год с учетом налога на     

добавленную стоимость (далее - НДС) составляет     (     ) руб.  
   (цифрами)     (прописью)   

     Плата за аренду Объекта в     году с учетом НДС  
   (год заключения Договора)     
составляет в квартал     руб.  
   (цифрами)     
     Справочно:        

     Плата за аренду Объекта (Объектов) без учета НДС составляет в квартал     
   руб.  
(цифрами) 

     Ставка НДС равна     %, что составляет     руб.  
         (цифрами)     

 3.2. С 01.01. _____* Арендатор обязан самостоятельно рассчитывать сумму арендной платы, подлежащей 
перечислению Арендодателю, по формуле:    

Примечание: * ____ - год, следующий за годом заключения Договора.    

?,

где: ?- плата за аренду Объекта (Объектов) с учетом НДС в квартал в текущем году;       

?- плата за аренду Объекта (Объектов) с учетом НДС в квартал в предыдущем году;      

?- индекс ежегодного изменения размера ставки арендной платы по отношению к предыдущему году, 
утверждаемый Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.09.1997 N 149-
51 "О порядке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых является Санкт-
Петербург".      

Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором в порядке, предусмотренном п.3.4 Договора.      
 3.3. В случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Санкт-Петербурга, 
регулирующих исчисление размера арендной платы, Арендодатель вправе (кроме случая внесения Арендатором 
авансированной арендной платы в соответствии с п.2.3.1 Договора) изменить размер арендной платы в бесспорном 
и одностороннем порядке. Новый размер арендной платы устанавливается с момента получения Арендатором 
уведомления о внесении соответствующих изменений в Договор. Момент получения Арендатором уведомления 
определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в 
Договоре.    



3.4. Арендатор перечисляет арендную плату не позднее десятого числа первого месяца оплачиваемого квартала. 
Предварительно письменно уведомив Арендодателя, Арендатор вправе, начиная со следующего платежного 
периода, перечислять арендную плату помесячно - за каждый месяц вперед, не позднее десятого числа 
оплачиваемого месяца, рассчитав ее в соответствии с п.3.2 Договора.    

НДС и иные налоги Арендатор уплачивает в соответствии с законодательством о налогах и сборах.    

Арендатор перечисляет арендную плату за первый квартал календарного года (при поквартальном перечислении 
арендной платы), за январь (при помесячном перечислении арендной платы) до 31 января.    

3.4._1. В случае, если в соответствии с пунктом 2.2 Договора на Участке имеются здания, сооружения, 
принадлежащие Арендодателю на праве собственности и переданные Арендатору во владение и пользование по 
договору аренды объекта нежилого фонда, расчет арендной платы, указанной в п.3.4 Договора, осуществляется 
только за часть Участка, не занятую зданиями, сооружениями.    

3.5. Арендатор ежеквартально оплачивает страховой взнос, который определен в договоре страхования N _ от __ 
__.__ г. между Арендодателем и указанной в п.2.2.14 Договора страховой организацией в соответствии с 
действующей методикой оценки стоимости недвижимого имущества для расчета страховой суммы и страхового 
взноса.    

Оплата первого страхового взноса с последующим представлением Арендодателю копии платежного поручения 
производится в десятидневный срок со дня передачи Объекта Арендатору по акту приема-передачи или подписания 
Договора, в случае если Объект уже находится во владении Арендатора.    

В дальнейшем оплата страхового взноса за каждый квартал производится не позднее двадцать пятого числа 
последнего месяца предыдущего квартала с представлением Арендодателю копии платежного поручения в 
десятидневный срок.    

3.6. Сумма страхового взноса может быть пересчитана в соответствии с действующей методикой оценки стоимости 
недвижимого имущества для расчета страховой суммы и страхового взноса. Пересчет суммы страхового взноса 
производится указанной в п.2.2.14 Договора страховой организацией. Уведомление о произведенном перерасчете 
направляется Арендатору не позднее чем за один месяц до наступления срока соответствующего платежа.         

3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет N     .  

Код бюджетной классификации     .  

В течение двадцати дней со дня подписания Договора вносится:  

арендная плата за первый платежный период (три месяца) в размере  
   руб.;  
(цифрами)     

Арендная плата, вносимая за последний платежный период, подлежит последующему пересчету с учетом 
действующих на дату пересчета нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Санкт-Петербурга, 
регулирующих исчисление размера арендной платы.      

3.8. Денежные средства, перечисленные Арендатором в бюджет Санкт-Петербурга в качестве арендной платы по 
Договору, в том числе в счет предстоящих периодов (выплаченные авансом), в случае принятия Арендодателем 
решения о приватизации (продаже) Объекта, при поступлении Объекта в собственность Арендатора либо при 
прекращении принадлежащих Арендатору на основании Договора прав владения и пользования Объектом (в случае 
приобретения Объекта третьим лицом) возврату Арендатору не подлежат.    

 4. Ответственность Сторон      



 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана 
возместить причиненные убытки.    

4.2. Арендодатель в случае нарушения им п.2.1.1 Договора выплачивает пени в размере 0,002% от суммы 
квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.    

4.3. В случае несвоевременной передачи Арендатором Объекта в соответствии с п.2.2.17 Договора он выплачивает 
пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.    

4.4. В случае несвоевременного выполнения предписаний в соответствии с п.2.2.6 и 2.2.7 Договора арендатор 
выплачивает пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день 
просрочки.    

4.5. В случае отсутствия договоров, предусмотренных п.2.2.11 Договора, Арендатор выплачивает пени в размере 
0,002 % от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.    

4.6. В случае отсутствия в течение срока, установленного в п.2.2.1 Договора, согласования использования Объекта 
по его функциональному назначению в органах Госпожнадзора или Роспотребнадзора, арендатор выплачивает 
пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.    

4.7. В случае невнесения или несвоевременного внесения Арендатором страховых взносов в соответствии с п.3.5 
Договора либо если Объект, подлежащий передаче Арендодателю в соответствии с п.2.2.17 Договора, обременен 
имуществом Арендатора и (или) правами (имуществом) третьих лиц, а также в случае неисполнения обязательства, 
предусмотренного пп.2.2.13_1 Договора, Арендатор выплачивает штраф в сумме, равной годовой арендной плате за 
пользование Объектом.    

4.8. В случае нарушения иных условий Договора, кроме п.2.2.2, 2.2.19 Договора, Сторона, нарушившая их, 
выплачивает штраф в размере тридцати процентов от суммы квартальной арендной платы вне зависимости от 
вины.    

4.9. В случае нарушения Арендатором п.2.2.2 Договора начисляются пени в размере 0,15% с просроченной суммы 
за каждый день просрочки.    

4.10. В случае нарушения Арендатором условий сдачи Объекта (его части) в субаренду, установленных п.2.2.18, 
2.3.2 Договора, либо обременения Объекта правами и (или) имуществом третьих лиц в соответствии с пунктом 
2.2.12 Договора Арендатор выплачивает штраф в размере годовой арендной платы.    

4.11. При отсутствии письменного уведомления Арендодателя о конкретной цели использования Объекта, а также 
при невыполнении Арендатором обязанностей, предусмотренных п.2.2.21 Договора, в установленные Договором 
сроки, Арендатор выплачивает пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) 
за каждый день просрочки.    

4.12. В случае нарушения Арендатором пункта 2.2.19 Договора начисляются пени в размере 0,33% от суммы 
квартальной арендной платы за каждый день просрочки исполнения обязательства.    

4.13. В случае нарушения Арендатором обязательства, установленного пунктами 2.2.11, 2.2.20 Договора, в части 
осуществления содержания и текущего ремонта общего имущества собственников помещений в нежилых здании, 
сооружении, многоквартирном доме, в котором расположен Объект, Арендатор выплачивает штраф в размере 
пятидесяти процентов от суммы квартальной арендной платы за пользование Объектом.    

4.14. Уплата штрафа и пеней не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору. 
Штраф и пени вносятся Арендатором на счет, указанный в пп.3.7 Договора.    

Код бюджетной классификации _________________________.    

4.13. Уплата штрафа и пеней не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору. 
Штраф и пени вносятся Арендатором на счет, указанный в п.3.7 Договора.    



     Код бюджетной классификации:     .  

4.13. В случае нарушения Арендатором пункта 2.2.19 Договора начисляются пени в размере 0,33% от суммы 
квартальной арендной платы за каждый день просрочки исполнения обязательства.    

 5. Изменение и расторжение Договора      
 5.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительными соглашениями, кроме случая, предусмотренного п.3.3 Договора.    

5.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока Договора при отсутствии 
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный 
срок. При этом каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, уведомив об этом другую сторону 
не позднее чем за три месяца до окончания срока действия Договора, указанного в уведомлении.    

Договор не подлежит возобновлению на неопределенный срок в соответствии с пунктом 2 статьи 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.*     
_______________
* Абзац включается в текст Договора в случае, если Договор заключен после 02.07.2008.    

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда при следующих 
нарушениях Договора:    

5.3.1. При отсутствии согласования использования Объекта по его функциональному назначению в органах 
Госпожнадзора и Роспотребнадзора по истечении установленного п.2.2.1 Договора срока либо при непредъявлении 
Объекта для приемки в эксплуатацию в установленном порядке согласно п.2.2.4 Договора по окончании 
проведения его капитального ремонта, а также при наличии нарушения требований пожарной безопасности или 
санитарных правил, зафиксированного соответствующим органом.    

5.3.2. При возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями Договора, с учетом 
последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за Объект в течение трех месяцев независимо от ее 
последующего внесения.    

5.3.3. При необеспечении Арендатором в соответствии с п.2.2.13 Договора в течение двух рабочих дней 
беспрепятственного доступа представителям Арендодателя или Организации на Объект для его осмотра и проверки 
соблюдения условий Договора.    

5.3.3_1. При необеспечении Арендатором в соответствии с пп.2.2.13_1 Договора в течение двух рабочих дней 
беспрепятственного доступа третьих лиц на Объект для его осмотра с участием представителей Арендодателя и 
(или) Организации.    

5.3.4. При передаче права аренды в залог, в уставный капитал хозяйственных обществ, товариществ или 
обременении Объекта иным способом без письменного разрешения Арендодателя, за исключением случаев 
неправомерной сдачи в субаренду, ответственность за которые предусмотрена в п.5.5 Договора.    

5.3.5. Если Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Объекта, в т.ч. 
инженерного оборудования, либо не выполняет обязанности, предусмотренные п.2.2.6, 2.2.7, 2.2.9 Договора.    

5.3.6. В случае отсутствия договоров, указанных в п.2.2.11, 2.2.16 и 2.2.19 настоящего Договора, в течение более 
чем одного месяца.    

5.3.7. В случае невнесения или несвоевременного внесения Арендатором суммы страхового взноса согласно п.3.5 
Договора.    

5.3.8. Если Арендатор не устранит недостатки, указанные в предписании Арендодателя, Организации или иных лиц 



(органов), вынесенном в предусмотренных в п.2.2.6, 2.2.7 Договора случаях, в срок, указанный в предписании.    

5.3.9. При несоблюдении Арендатором порядка размещения объектов наружной рекламы и информации на 
Объекте, предусмотренного в п.2.4 Договора.    

5.3.10. При нарушении Арендатором установленного порядка реализации:    

- мобильных телефонов;    

- экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм и изданий, воспроизведенных на технических носителях 
информации (компьютерных программ и баз данных на любых видах носителей и других изданий) (далее - 
Продукция).    

5.3.11. При реализации Арендатором контрафактной Продукции, а также Продукции, пропагандирующей 
порнографию и экстремизм.    

5.3.12. При невыполнении Арендатором в установленный Договором срок обязанностей, предусмотренных п.2.2.21 
Договора.      
 5.4. Арендодатель вправе с соблюдением требований пп.2.1.3 Договора в бесспорном и одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора в случаях:    

- принятия в установленном порядке решения о сносе Объекта (здания, сооружения, многоквартирного дома, в 
которых расположен Объект);    

- принятия в установленном порядке решения о реконструкции Объекта (здания, сооружения, многоквартирного 
дома, в которых расположен Объект);    

- принятия в установленном порядке решения о постановке здания, сооружения, многоквартирного дома на 
капитальный ремонт в случае отказа Арендатора от долевого участия в осуществлении такого ремонта с зачетом 
затрат на его проведение;    

- принятия в установленном порядке решения о проведении на инвестиционных условиях работ по 
приспособлению здания, сооружения, многоквартирного дома для современного использования.*     
_______________
* Абзац включается в текст Договора в случае, если здание, сооружение, многоквартирный дом является объектом 
культурного наследия (выявленным объектом культурного наследия).    

5.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью отказаться от исполнения 
обязательств по Договору в случае:    

- несоблюдения Арендатором условий сдачи Объекта (его части) в субаренду, установленных п.2.2.18 и 2.3.2 
Договора;    

- нарушения Арендатором пункта 2.5 Договора;    

- наличия письменной информации органов прокуратуры Российской Федерации о выявленных в Объекте фактах 
нарушений законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и 
принятых в связи с этим мерах прокурорского реагирования;    

- возникновения задолженности по внесению арендной платы за два платежных периода независимо от ее 
последующего внесения;     

- нарушения Арендатором пункта 2.2.24 Договора в случае наличия вступившего в законную силу постановления 
по делу об административном правонарушении.     

5.5-1. Арендодатель вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае 
принятия уполномоченным органом решения о развитии застроенных территорий в Санкт-Петербурге, если Объект 
расположен в пределах таких территорий.    



5.6. В случаях, предусмотренных п.п.5.4, 5.5 Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения 
Арендатором письменного уведомления об отказе от Договора, а в случае, предусмотренном п.5.5-1 Договора, - по 
истечении 30 дней с момента получения Арендатором указанного уведомления. Момент получения Арендатором 
уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, 
указанному в Договоре.    

5.7. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплаты неустойки (штрафа, пеней).    

 6. Особые условия      

     6.1. Права третьих лиц на сдаваемый в аренду Объект:       

 6.2. В случае смерти Арендатора, когда им является гражданин, его права и обязанности по Договору наследнику 
не переходят.    

6.3. В случае сдачи Объекта в субаренду в соответствии с условиями Договора при досрочном расторжении 
Договора субарендатор не имеет права на заключение с ним договора аренды, если иное не предусмотрено 
законодательством Санкт-Петербурга.    

6.4. В аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и др.) на Объекте, которые могут повлечь порчу Объекта, при отсутствии Арендатора Организация 
имеет право в целях устранения аварии вскрывать Объект в присутствии представителей правоохранительных 
органов с обязательным составлением протокола и обеспечением сохранности Объекта и имущества в нем.    

6.5. В случае приобретения Арендатором Объекта по договору купли-продажи в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством, Арендатор обязуется оплатить арендную плату, а также предусмотренную 
Договором неустойку за ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств по Договору, начисленные до 
момента выполнения Арендатором предусмотренной Договором купли-продажи Объекта обязанности по оплате 
цены продажи Объекта и поступления денежных средств на счет, соответствующий установленному коду 
бюджетной классификации.    

* В случае приобретения Арендатором Объекта по договору купли-продажи в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Арендатор обязуется оплатить арендную 
плату, а также предусмотренную Договором неустойку за ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств по 
Договору, начисленные до момента заключения Договора купли-продажи Объекта.       

6.6. Заключив договор, Арендатор выразил согласие на осуществление Арендодателем действий по пресечению 
неправомерного использования Объекта в порядке самозащиты права (статьи 12, 14 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Самозащита осуществляемся путем освобождения Арендодателем или назначенным им 
лицом Объекта от имущества Арендатора либо третьих лиц, совершения иных действий, направленных на 
поступление Объекта во владение Арендодателя. При этом Арендатор признает, что убытки, возникающие 
вследствие утраты либо повреждения принадлежащего ему имущества, возмещению не подлежат, и обязуется 
исполнить за Арендодателя обязательства по оплате стоимости возмещения вреда, причиненного третьим лицам 
при осуществлении самозащиты права.    

6.7. Арендодатель вправе обеспечивать уведомление Арендатора о наступлении (истечении) сроков платежа, о 
состоянии задолженности по Договору, а также об иных сведениях по поводу исполнения обязательств по 
Договору, в том числе с использованием средств оператора мобильной (сотовой) связи посредством SMS-
уведомлений (сообщений) на телефонный номер (телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи 



Арендатора, указанный (указанные) в Договоре.    

При изменении телефонного номера (телефонных номеров) средств мобильной (сотовой) связи Арендатор обязан в 
течение пяти дней письменно уведомить об этом Арендодателя, сообщив новый телефонный номер (новые 
телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи.    

6.8. В случае досрочного расторжения Договора, в том числе по соглашению Сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных Договором, и возврата Объекта Арендодателю последний при отсутствии задолженности 
Арендатора по арендной плате, штрафам, пеням, начисленным по Договору, возвращает Арендатору сумму, 
указанную в абзаце пятом пункта 3.7 Договора, при условии, что возврат данной суммы не повлечет возникновения 
задолженности по Договору. При наличии задолженности указанная сумма возвращается в части, превышающей 
сумму задолженности Арендатора перед Арендодателем. В случаях досрочного расторжения Договора по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5.3.1-5.3.13, 5.5 Договора, указанная сумма возврату не подлежит.      

6.9.

 7. Прочие условия      
 7.1. Капитальный ремонт, иные неотделимые улучшения Объекта, включая оборудование Объекта средствами 
доступа для инвалидов, капитальный ремонт фасада здания, в котором расположен Объект, производятся 
Арендатором только с согласия Арендодателя. Стоимость таких улучшений может быть полностью или частично 
возмещена Арендатору в порядке, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга "О методике определения 
арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург", в счет арендной 
платы до окончания срока действия Договора при условии письменного предварительного согласования с 
Арендодателем подлежащей возмещению суммы.    

Произведенные Арендатором неотделимые улучшения Объекта являются собственностью Арендодателя. По 
окончании срока действия Договора стоимость неотделимых улучшений не возмещается.    

7.2. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного 
амортизационного срока службы, Арендатор обязан возместить Арендодателю недовнесенную арендную плату в 
порядке, предусмотренном главой 3 Договора "Платежи и расчеты по Договору", а также иные убытки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности 
Объекта до истечения указанного в п.1.3 срока действия Договора.    

7.3. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании Договора хуже предусмотренного Договором, 
Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.    

7.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации.    

7.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с их компетенцией.    

7.6. Об изменениях наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны 
письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу со ссылкой на номер и дату Договора.    

7.7. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.    

 8. Приложение к Договору      



     8.1. Акт сдачи-приемки от       

8.2.

 9. Реквизиты Сторон        

     Арендодатель:      

   Арендатор:  

наименование юридического лица либо  

фамилия, имя, отчество физического лица  

ИНН     ,     
   дата, место регистрации  

место нахождения юридического лица (дата рождения,  

реквизиты документа, удостоверяющего личность,  

адрес, место жительства - для физических лиц)  

телефон, факс, адрес электронной почты  

 10. Подписи Сторон      

 От Арендодателя    От Арендатора   

 (должность)    (должность)   

 (Ф.И.О.)     (Ф.И.О.)   
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