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ДОГОВОР АРЕНДЫ №___/___-Ф 
г. Санкт-Петербург                       __ _______ 20__ года                                                                                                   
 

Индивидуальный предприниматель Шенгелия Давид Анзорович, именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, подписали настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

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

нежилое помещение (далее –  Объект, Помещение): № ___ общей площадью _____ (_______) кв. 

м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 50, литера «Ф», 

(корпус 6), кадастровый номер: 78:31:0001521:2102; на 2-м этаже и обязуется вносить арендную 

плату в размерах и в сроки, определенные настоящим Договором. 
1.2. Назначение арендуемых помещений: под ________. 
1.3. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права: 78-АГ  309805 от 22.03.2008. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
 

2.1. Арендодатель обязан: 
2.1.1. После подписания Договора обеими Сторонами передать Арендатору помещение в 

технически исправном состоянии, отвечающем целям аренды в соответствии с п. 1.2. 

Договора, по акту приема-передачи помещения (далее - Акт). Подписание Акта 

полномочными представителями Сторон свидетельствует о фактической передаче 

помещения в аренду и начале исчисления срока аренды. 
2.1.2. Поддерживать инженерные коммуникации, электрооборудование и сети в надлежащем 

(исправном) состоянии.  
2.1.3. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по любым вопросам. 
2.1.4. Ознакомить Арендатора с установленными правилами и положениями о порядке и 

условиях пользования и эксплуатации арендуемого помещения. 
2.1.5. Обеспечить сотрудникам и клиентам Арендатора доступ в помещение, по пропускам 

установленного Арендодателем образца. 
2.1.6. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, кроме случаев причинения или угрозы 

причинения убытков Арендодателю. 
2.2. Арендодатель вправе: 
2.2.1. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора. 
2.2.2. В порядке, установленном частью 1 статьи 450.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Договором, отказаться от его 

исполнения, когда Арендатор: 

 без согласия Арендодателя в нарушение положения пункта 2.3.10. настоящего договора 

совершил сделку, вследствие которой права по настоящему Договору были переданы 

третьему лицу, или права Арендодателя в отношении арендованного помещения были 

обременены иным образом; 

 ухудшает арендуемое имущество; 

 допустил просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы более чем на 

пять банковских дней; 

 направил в адрес Арендодателя уведомление о несогласии с увеличением арендной платы 

по Договору. 
2.2.3. Требовать с Арендатора возмещения всех убытков, причиненных виновными действиями 

Арендатора; 
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2.2.4. В одностороннем порядке увеличить размер арендной платы по настоящему Договору с 

предупреждением Арендатора не менее чем за 30 дней до вступления в силу такого 

изменения. В случае несогласия с увеличением размера арендной платы Арендатор должен 

в течение 10 (десяти) дней после получения уведомления об увеличении арендной платы 

письменно уведомить Арендодателя о своем несогласии с увеличением. В течение 30 дней 

после получения от Арендатора уведомления о несогласии с увеличением арендной платы 

Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При 

этом датой расторжения Договора считается 30-ый день после получения Арендатором 

уведомления Арендодателя об одностороннем отказе. В том случае, если уведомление о 

несогласии с увеличением арендной платы в срок, установленный настоящим пунктом 

Договора, не будет направлено в адрес Арендодателя, согласие Арендатора на увеличение 

арендной платы считается полученным. 
2.2.5. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомить Арендатора о необходимости 

освобождения помещения в связи с капитальным ремонтом здания, в котором находится 

помещение. 
2.2.6. В случае производственной необходимости, связанной с содержанием, ремонтом, или 

устранением последствий аварии в арендуемом помещении, обеспечить доступ в 

арендуемое помещение персонала, выполняющего соответствующие работы в отсутствие 

представителя Арендатора. 
2.3. Арендатор обязан: 
2.3.1. Принять арендуемое помещение в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
2.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором. 
2.3.3. Использовать арендуемое помещение в соответствии с целью, указанной в пункте 1.2. 

Договора. 
2.3.4. Соблюдать противопожарные, технические, санитарные и иные нормативные требования 

при использовании помещения. Назначить приказом должностное лицо, ответственное за 

состояние противопожарной безопасности и в срок не позднее 7 (Семи) дней с момента 

подписания Акта приёма-передачи помещения передать копию этого приказа 

Арендодателю. 
2.3.5. Обеспечить представителям Арендодателя доступ в арендуемое помещение в присутствии 

сотрудников Арендатора в рабочее время, а также в случае возникновения аварийных 

ситуаций. 
2.3.6. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 календарных дней, и не позднее 05 

числа текущего месяца о досрочном освобождении помещения и расторжении Договора 

аренды. Датой расторжения Договора (последним днём его действия) при этом является 

тридцатый день после получения Арендодателем письменного уведомления Арендатора. В 

случае уведомления Арендодателя о досрочном освобождении помещения и расторжении 

Договора после 05 числа текущего месяца датой расторжения Договора является 

последний день месяца, следующего за месяцем получения Арендодателем такого 

уведомления. При расторжении Договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 

Договора, Арендатор обязуется уплатить арендную плату за период с момента 

предъявления Арендодателю уведомления о расторжении Договора по дату расторжения 

Договора включительно.  
2.3.7. В случае истечения срока Договора или его досрочного расторжения освободить 

помещение от произведенных в течение действия Договора отделимых улучшений, также 

инвентаря, оборудования, товарно-материальных ценностей иного имущества, 

принадлежащего Арендатору и находящегося в помещении, и не позднее последнего дня 

действия Договора передать помещения Арендодателю по акту сдачи-приёмки.  
2.3.8. Передать Арендодателю помещение по Акту сдачи-приёмки в том же состоянии, в котором 

оно было передано в аренду. 
2.3.9. Обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования в 

арендуемом помещении. Не производить в нем без письменного разрешения Арендодателя 

прокладок, скрытых и открытых проводок коммуникаций, перепланировок и 
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переоборудования капитального характера. В случае обнаружения Арендодателем 

самовольных перепланировок 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 Арендодателем. В 

случае нарушения этого пункта с Арендатора будет взиматься штраф в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей. 
2.3.10. Без письменного согласия Арендодателя, не заключать договоры и не вступать в сделки, 

следствием которых может явиться какое-либо обременение прав Арендодателя в 

отношении переданного в аренду помещения (договоры залога, субаренды; внесение права 

на аренду помещения или его части в уставный капитал предприятия; регистрация фирм с 

местонахождением в арендуемом помещении/здании и др.). Заключение Арендатором 

таких договоров или совершение им таких сделок без письменного согласия Арендодателя, 

является основанием для одностороннего отказа Арендодателя от исполнения Договора, а 

также для взыскания с Арендатора штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 
2.3.11. После принятия помещения в аренду по Акту Арендатор обязан: 

 в течение 5 (Пяти) календарных дней предоставить в Администрацию Арендодателя 

(корп. 6, офис 1) свое фирменное наименование для изготовления дверной таблички и 

внести плату за ее изготовление в размере 600 (Шестьсот) рублей;  

 в течение 10 (Десяти) банковских дней, произвести единовременный платеж в размере  

5 000 (Пять тысяч) рублей на обслуживание охранной сигнализации, установленной в 

арендуемом помещении. 
2.3.12. Не менять дверные замки или замочные вставки. В случае, согласованной с 

Арендодателем замены замков, предоставить один экземпляр ключа от нового замка 

Арендодателю, опечатанный и заверенный подписью руководителя фирмы Арендатора. В 

случае несогласованной замены дверных замков Арендатор обязуется уплатить штраф в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 
2.3.13. Сотрудники Арендатора должны курить только в специально отведенных для этого 

местах. Информацию о месте расположения мест для курения можно уточнить в 

Администрации. В случае нарушения этого пункта с Арендатора будет взиматься штраф в 

размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
2.3.14. Размещать рекламу на Объекте, как на фасаде здания, так и внутри, только после 

согласования с Арендодателем и с соблюдением, установленных  законодательством норм 

и правил. В случае нарушения этого пункта с Арендатора будет взиматься штраф в размере 

5 000 (Пять тысяч) рублей. 
2.3.15. Арендатор обязан хранить денежные средства (рубли, иностранная валюта) валютные 

ценности надлежащим образом: в сертифицированном сейфе, прикрученном к полу (стене), 

с правоустанавливающими документами.  
2.3.16. Арендатор обязан разработать паспорт на отходы I-V классов опасности согласно ст. 14 

ФЗ № 89 от 24.06.1998. 
2.4. Арендатор вправе: 
2.4.1. За свой счёт и своими силами произвести работы по переустройству помещения. В этом 

случае Арендатор производит предварительное согласование таких работ с Арендодателем 

в письменной форме. Результаты работ, указанные в настоящем пункте, являются 

улучшениями помещения. 
2.4.2. Перед производством неотделимых улучшений Арендатор обязан предъявлять 

Арендодателю для предварительного одобрения проектную документацию на такие 

улучшения, не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до начала действий по 

их реализации. 
2.4.3. Все отделимые улучшения, произведённые Арендатором в помещении, являются 

собственностью Арендатора и по окончании срока аренды подлежат изъятию и вывозу из 

помещения силами и за счёт Арендатора. Арендатор обязан устранить ущерб, 

причинённый помещению таким изъятием, своими силами и за свой счёт.  Во избежание 

разногласий в определении статуса производимых Арендатором улучшений 
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(отделимые/неотделимые без вреда для помещения) Стороны заранее, в письменной форме, 

согласовывают статус предполагаемых улучшений. 
 

3. СРОК АРЕНДЫ 
 

3.1. Срок аренды помещения исчисляется с даты подписания полномочными представителями 

Сторон Акта приёма-передачи помещения в соответствии с пунктом 2.1.1 Договора и 

заканчивается  ___.___.20__.  
3.2. Арендодатель обязуется передать по Акту приёма-передачи, а Арендатор принять 

арендуемое помещение не позднее  __.__.20__. 
3.3. Если Арендатор продолжает пользоваться помещением после истечения срока действия 

Договора, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается 

возобновлённым на тех же условиях на неопределённый срок. В этом случае каждая из сторон 

вправе в любое время отказаться от Договора, письменно уведомив об этом другую сторону не 

менее чем за 30 календарных дней, и не позднее 05 числа текущего месяца, с указанием даты 

освобождения помещения. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Ставка арендной платы составляет _____ (___________) рублей за один квадратный метр 

арендуемого помещения в месяц. Размер арендной платы составляет ______ (______) рублей в 

месяц.  
4.2. Согласно п. 346.12. гл. 26.2. НК РФ работы (услуги), выполняемые Арендодателем, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются. Арендатор уплачивает арендную плату в 

безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Арендодателя. Форма расчёта – 

платёжные поручения.  
4.3. Начисление арендной платы, если иное не установлено дополнительным соглашением к 

Договору, производится с даты передачи помещения в пользование Арендатору и до момента 

фактического возврата помещения Арендодателю. Указанные даты определяются датами 

подписания актов приёма-передачи и сдачи-приёмки арендуемого помещения. 
4.4. Расчет арендной платы за период меньше календарного месяца производится путём 

деления месячного размера арендной платы на 30 (Тридцать), и умножения на количество дней 

аренды помещения. 
4.5. В стоимость арендной платы включаются следующие услуги, предоставляемые 

Арендодателем: 

 водоснабжение; 

 водоотведение; 

 уборка, охрана, освещение и эксплуатация объектов общего пользования;  
4.6. В стоимость арендной платы не включены следующие услуги: 

 теплоснабжение; 

 электроэнергия; 

 обеспечение доступа к телефонной связи.  
4.7. Указанные в пункте 4.6. настоящего Договора услуги предоставляются Арендатору на 

основании заключённых им договоров с организациями, их предоставляющими: 

 Услуги теплоснабжения и электроэнергия предоставляются Арендатору на основании 

заключённого им договора с управляющей компанией ООО «Возрождение», 

Арендодатель обязуется содействовать в заключении указанных договоров. 
4.8. Услуга по охране заключается в контроле сотрудником Арендодателя за срабатыванием 

сигнализации, установленной в арендуемом помещении. Пропускной режим доступа в 

арендуемое помещение Арендодателем не осуществляется. Арендодатель не несёт 

ответственности за ущерб, причинённый имуществу Арендатора, третьими лицами, проникшими 

в помещение при выключенной сигнализации, или с использованием ключа Арендатора. 
4.9. Дополнительные услуги, предоставляемые Арендодателем, оказываются Арендодателю и 

оплачиваются им по отдельным соглашениям. 
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4.10. Оплата арендной платы производится в следующем порядке и в сроки: 
4.10.1. В течение трёх рабочих дней с даты заключения договора Арендатор обязуется уплатить 

Арендодателю задаток в двукратном размере ежемесячной арендной платы. Задатком 

обеспечивается обязательство Арендатора по исполнению обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. В случае надлежащего исполнения Арендатором обязательств, 

обеспеченных задатком, его сумма зачитывается в счёт исполнения обязательств 

Арендодателя по уплате арендной платы за первый и второй месяцы аренды. 
4.10.2. Арендатор производит оплату за третий и последующие месяцы аренды без 

предварительного выставления Арендодателем счета, ежемесячно, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 5-го числа текущего месяца 

за следующий месяц аренды. При перечислении арендной платы Арендатор обязан в поле 

«назначение платежа» указывать номер и дату настоящего Договора.    
4.10.3. Сроки и порядок уплаты могут быть изменены только по письменному соглашению 

Сторон. 
4.11. Обязательство Арендатора по перечислению арендной платы считается исполненным с 

момента её зачисления на расчётный счёт Арендодателя. 
4.12. При прекращении (вне зависимости от оснований) Договора Арендодатель и Арендатор 

подписывают двусторонний Акт сверки расчётов, фиксирующий наличие или отсутствие 

задолженности Сторон. При этом все расчеты между Сторонами по Акту сверки должны быть 

произведены в течение 5 (Пяти) банковских дней после предъявления Кредитором счета на 

оплату.  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором. 
5.2. Арендатор отвечает за всякое ухудшение имущества Арендодателя, произошедшее по 

вине Арендатора или вине третьих лиц, находившихся в арендуемом помещении. 
5.3. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени в размере 1% (один процент) от суммы задолженности за каждый день 

просрочки исполнения обязательства. В случае, когда Арендатор по истечении установленного 

Договором срока платежа не вносит арендную плату, Арендодатель вправе приостановить 

доступ Арендатора (его работников и посетителей) в арендуемое помещение до момента 

погашения долга по арендной плате и пени. В любом случае Арендодатель вправе производить 

удержание вещей Арендатора в порядке, предусмотренном статьями 359, 360 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, до момента исполнения последним обязательств по Договору в 

полном объеме. 
5.4. Если в течение 30 дней с момента ограничения доступа в арендуемое помещение 

Арендатор не исполняет своих обязательств по договору, Арендодатель вправе компенсировать 

понесенные им убытки, возникшие в результате неуплаты задолженности по аренде и 

начисленных на сумму задолженности пеней, путем реализации удержанного имущества 

Арендатора. 
5.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе, или по вине Арендатора ранее 6 

(шести) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи помещения Арендатор обязуется 

уплатить Арендодателю неустойку в размере месячной арендной платы. 
5.6. Уклонение Арендатора от подписания Акта приёма-передачи помещения на срок более 10 

(десяти) рабочих дней является неисполнением обязательства, обеспеченного задатком по 

настоящему Договору, и даёт Арендодателю право отказаться от исполнения Договора порядке, 

установленном пунктом 2.2.2.  
5.7. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по 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 законодательных 

актов, препятствующих выполнению условий Договора. В этом случае выполнение обязательств 
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по Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, 

которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна немедленно уведомить 

другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, но 

в любом случае не позднее 10 (десяти) дней после их начала.       
5.8. Арендодатель не несёт ответственности за имущество Арендатора, находящееся в 

помещении.   
5.9. Стороны пришли к соглашению о том, что проценты, предусмотренные статьёй 317.1. 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также проценты за пользование коммерческим 

кредитом на суммы задатка и авансов, предусмотренных настоящим Договором, не начисляются 

и не уплачиваются. 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
6.1. Споры и разногласия по настоящему Договору подлежат разрешению Сторонами в 

претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты её 

получения Стороной. 
6.2. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке в срок, установленный 

пунктом 6.1. настоящего Договора, он подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Окончание срока 

действия Договора влечёт прекращение обязательств Сторон, за исключением имеющихся 

обязательств по выплате причитающихся сумм и ответственности за его нарушение. 
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или в случаях, 

установленных Договором. 
7.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют 

силу в том случае, если они оформлены в письменной форме путем составления одного 

документа, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями. 
7.4. Во всем что, не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  
Индивидуальный предприниматель Шенгелия 

Давид Анзорович 
Место нахождения: _________________________ 
ИНН _____________________ 
ОГРНИП _______________________ 
р/с ____________________________________  

в Филиале ________________________ 
к/с ____________________________ 
БИК _________________ 
Администрация БЦ АТЛАНТ  
___________________________ 
e-mail: _____________________ 
 

Индивидуальный предприниматель: 
 

____________________ / Д.А. Шенгелия 
 

Арендатор:  
ООО «_________» 
ИНН:  ___________ КПП _____________ 
ОГРН _______________________ 
Юридический адрес: ___________________ 

______________________________________ 
р/с _________________________ 
в __________________________ 
к/с _____________________ 
БИК _________________ 
Тел. __________________ 
факс: ________________________ 
e-mail: _____________________ 
 

Генеральный директор: 
 

___________________  / __.__. ____________ 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ 
 

г. Санкт-Петербург                   __ ________ 20__ года 
 

 

Индивидуальный предприниматель Шенгелия Давид Анзорович, именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», ПЕРЕДАЛ, а Общество с ограниченной ответственностью  

«___________», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора 

_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, во исполнение 

договора аренды № ___/___-Ф от __.__.20__ ПРИНЯЛО: 
 

нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 50, 

литера «Ф», этаж 2, помещение № ___ общей площадью __ (___) кв. м., для использования в 

качестве ____________________. 
 

К техническому состоянию арендуемых помещений у Арендатора претензии _________________. 
 

Стены помещений __________________________, и окрашены в __________________________ 

цвет, отверстия в стенах _________________________. 
 

Пол помещений отделан (ламинат, плитка), потёртости на полу _________________________. 
 

Примечания: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

ПЕРЕДАЛ: 
 

 

 

 

________________ / Д.А. Шенгелия 

       ПРИНЯЛ: 
 

 

 

 

      ______________ / __.__. _____ 
 

 

 

 

 

 

 

 


