
Д О Г О В О Р   А Р Е Н Д Ы 

№ КВ-______/____-ар 
 

г.Санкт-Петербург        ___ __________ 20___ года 
 
 

 ООО «Кварц», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального 
директора Колотова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______ 
__________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________ 
____________________________________, действующего на основании ________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения (далее 
"Помещения") для использования под офис, общей площадью ____ кв.м. (план Помещений 
в приложении № 1 к настоящему договору). Помещения находятся на ____ этаже в здании, 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63, лит. А, 
кадастровый номер 78:11:5225А:11:23. 
 Помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности на основании 
Свидетельства о государственной регистрации права серия 78-АД № 371467 от 28.09.2009 
года. 
 Дворовая территория не передается в пользование Арендатора и может 
использоваться Арендатором только в порядке, согласованном с Арендодателем. 
 
1.2. Передача Помещений Арендатору осуществляется по акту приема-передачи. 
 
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
___ __________ 20___ года. 
 
 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить передачу Арендатору Помещений, указанных в п.1.1.  
2.1.2. В двухнедельный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения 
назначения Помещений, а также их ремонта и переоборудования. 
 
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать Помещения в строгом соответствии с п.1.1. Договора. 
2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату, 
установленную настоящим договором и последующими дополнениями к нему. 
2.2.3. В случае неприменения Арендодателем упрощенной системы налогообложения 
производить оплату налога на добавленную стоимость сверх установленной арендной 
платы. 
2.2.4. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций. 
2.2.5. Перепланировки, переоборудования, прокладки скрытых и открытых коммуникаций 
производить только с согласованием с Арендодателем. 
2.2.6. Соблюдать в арендуемых Помещениях требования Санитарно-эпидемиологических 
станций, Госпожарнадзора и других контролирующих органов, природоохранного 
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законодательства и т.п. Самостоятельно решать с контролирующими органами все 
вопросы, связанные с арендованными Помещениями.  
 
В случае выставления контролирующими органами штрафных санкций Арендодателю по 
вине Арендатора, Арендатор обязан немедленно возместить нанесенный Арендодателю 
ущерб. 
2.2.7. Не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо 
обременение предоставленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, 
в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, внесение права на аренду 
Помещений или их части в уставной капитал предприятия). Не сдавать Помещения в 
субаренду без письменного согласия Арендодателя. 
Заключение Арендатором таких договоров или совершение им таких сделок  является 
основанием для расторжения настоящего договора в одностороннем порядке. 
2.2.8. Не использовать в арендуемых Помещениях электронагревательные, энергоемкие, 
теплопотребляющие установки или их отдельные части без предварительного письменного 
согласования с Арендодателем.  
2.2.9. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ в Помещения 
для их осмотра и проверки соблюдения условий настоящего договора. 
2.2.10. Передать Помещения, при их освобождении, по акту в исправном состоянии с 
учетом естественного износа в полной сохранности со всеми разрешенными переделками, 
перестройками и неотделимыми улучшениями. 
2.2.11. Выполнять в установленный срок предписания органов Госпожарнадзора, 
санитарно-эпидемиологического надзора, экологических и природоохранных служб и иных 
контролирующих органов. 
2.2.12. Выполнять за свой счет текущий и капитальный ремонт, необходимый для 
использования Помещения Арендатором. Стоимость выполненных Арендатором 
отделимых и неотделимых улучшений Арендодателем не возмещается.  Мусор вывозится 
Арендатором  за свой счет. 
2.2.13. В своей производственно-хозяйственной деятельности руководствоваться 
Правилами внутреннего распорядка, принятыми у Арендодателя, и выполнять требования 
пропускного режима Арендодателя. 
2.2.14. Арендатор не имеет права без письменного согласования с Арендодателем 
применять и использовать в своей производственной деятельности сырье и материалы, 
относящиеся к категории вредных токсичных веществ, загрязняющих окружающую среду. 
2.2.15. Арендатор самостоятельно и за свой счет страхует имущество, находящееся в 
арендованных Помещениях. 
 
2.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о 
произошедших изменениях. 
 
 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 
 
3.1. Арендная плата начисляется с момента подписания акта приема-передачи Помещений 
Арендатору и до момента сдачи Помещений Арендодателю в надлежащем виде с 
подписанием двустороннего акта. 
 
3.2. Арендная плата за указанные в п.1.1. настоящего договора Помещения на момент 
подписания настоящего договора устанавливается в следующем размере: _______________ 
(_____________________________________) рублей за 1 кв.м. в месяц без учета налога на 
добавленную стоимость (далее – "НДС"), что составляет ___________________ 
(_____________________________________) рублей за Помещения в месяц без учета НДС. 
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(Так как Арендодателем применяется упрощенная система налогообложения, Арендатор 
оплачивает арендную плату без учета НДС с формулировкой – "НДС не облагается"). 

Арендодатель имеет право изменить размер арендной платы в случае изменения 
условий, серьёзно влияющих на рыночную ситуацию (например, значительное повышение 
размера подлежащих уплате Арендодателем коммунальных платежей за Помещение). 
 
3.3. Арендная плата и налог на добавленную стоимость (п. 2.2.3.) должны перечисляться 
ежемесячно не позднее 30 числа месяца, предшествующего оплачиваемому.  
 
3.4. В течение 3-х банковских дней, с момента подписания настоящего договора, 
Арендатор обязуется перечислить арендную плату за последний месяц срока действия 
настоящего договора и за __________ 20___ года. 
 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 
4.1. В случае нарушения Арендатором сроков оплаты, предусмотренных п.п. 3.3., 3.4. 
настоящего договора, более чем на три банковских дня, Арендодатель имеет право 
начислить Арендатору пени в размере 0,7% с просроченной суммы за каждый день 
просрочки. При этом задолженность и убытки взыскиваются с Арендатора в полной мере 
сверх пени, предусмотренных настоящим пунктом. 
 
4.2. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
по настоящему договору. 
 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой 
срок по письменному соглашению Сторон. 
 
5.2. Вносимые в договор изменения, дополнения рассматриваются Сторонами в 
двухнедельный срок и оформляются дополнительными соглашениями или приложениями, 
подписанными с двух сторон. 
 
5.3. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем внесудебном 
порядке: 
5.3.1. При использовании Арендатором Помещений не по указанному в п.1.1. Договора 
назначению. 
5.3.2. При невыполнении п. 3.4. настоящего договора. 
5.3.3. При возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 
настоящего договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной 
платы и/или других платежей, предусмотренных настоящим договором, в течении одного 
месяца независимо от их последующего внесения. Расторжение договора не освобождает 
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате, выплате 
неустойки и возмещения убытков. 
5.3.4. При необеспечении Арендатором в течение двух рабочих дней беспрепятственного 
доступа представителям Арендодателя в Помещения для их осмотра и проверки 
соблюдения условий настоящего договора. 
5.3.5. При сдаче Помещений как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставной капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом. 
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5.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Арендатора, Арендатор 
обязуется уведомить об этом Арендодателя не менее чем за два календарных месяца в 
письменном виде. В случае, если Арендодатель был уведомлен о досрочном расторжении 
менее чем за два месяца или не был уведомлен, то Арендатор продолжает выплачивать 
арендную плату за Помещения в течение двух месяцев с того момента как Арендодатель 
узнал о намерении Арендатора расторгнуть досрочно настоящий договор, независимо от 
нахождения Арендатора в Помещениях. 
 
5.5. В случае увеличения ставки налога на имущество Арендодатель имеет право 
пересмотреть условия договора в части ставки арендной платы в одностороннем порядке и 
письменно уведомить об этом Арендатора. В случае не достижения соглашения по данному 
вопросу между Арендодателем и Арендатором в течение 30 дней, договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке. 
 
5.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора не по вине Арендодателя 
арендная плата за последний месяц срока действия договора Арендатору не возвращается. 
 
 

6. ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
6.1. В целях настоящего договора вводится понятие "Граница ответственности". Граница 
ответственности проходит по внутреннему периметру арендованных площадей 
(приложение 1 к настоящему договору) и разделяет зоны ответственности Арендодателя  и 
Арендатора за состояние Помещений. 
 
6.2. С момента приемки Помещений по акту Арендатор отвечает за состояние 
арендованных Помещений, за сохранность инженерных сетей в них, а также несет 
ответственность за сохранность имущества, находящегося в арендованных Помещениях, 
независимо от его принадлежности. В случае возникновения аварии инженерных сетей или 
каких-либо повреждений внутри арендованных Помещений, по вине или по причине 
неправильной эксплуатации Арендатором, Арендатор устраняет их самостоятельно и за 
свой счет. 
 
6.3. Никакой ответственности за сохранность имущества Арендатора Арендодатель не 
несет. 
 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 
7.1. В случае нанесения ущерба Арендодателю (или его имуществу), как внутри здания, 
принадлежащего Арендодателю, так и на территории примыкающей к нему, Арендатором, 
его сотрудниками, посетителями, а также любыми третьими лицами, попавшими в здание 
или на территорию по пропускам, выданным организации Арендатора, Арендатор 
возмещает Арендодателю сумму нанесенного ущерба. 
 
7.2. С момента подписания настоящего договора вся предыдущая переписка между 
сторонами и все договора и договоренности, как письменные, так и устные, утрачивают 
свою силу. 
 
7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
гражданским законодательством. 
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7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В 
случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 
7.5. По истечении срока действия настоящего договора Арендатор не имеет 
преимущественного права на заключение договора аренды Помещений на новый срок. 
 
7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 
 
 

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

Арендодатель 

ООО «Кварц» 

ИНН 7806409899 КПП 780601001 
195273, г. Санкт-Петербург, 
пр. Пискаревский, д. 63, лит. А 
р/с 40702810733000005369 
в Коммерческом департаменте-2 
ОАО «Банк Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
 
 
 
_____________________/Колотов А.В./ 
 
 
М.П. 

Арендатор 

____________________________ 

ИНН ___________ КПП ___________ 
___________, г.___________________, 
ул. ___________________, д. ____, 
р/с ______________________________ в 
_________________________________ 
_________________________________ 
к/с ______________________________ 
БИК ___________ 
 
 
 
 
____________________ /________________/ 
 
 
М.П. 

 


