
ДОГОВОР АРЕНДЫ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № - /20__ 

 

г. Санкт-Петербург                                «__» ________ 20__ года 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Балтийский инвестиционный союз» Д.У., являющееся юридическим лицом по 
законодательству Российской Федерации, ОГРН 1197847063204, ИНН 7842169723, КПП 
780201001, адрес (место нахождения): 194156, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, 
литер Ш, помещение №104, действующее на основании договора доверительного управления 
недвижимым имуществом от 11.06.2019г., в лице заместителя генерального директора 
Смирнова Никиты Владимировича, действующего на основании доверенности от 30 декабря 
2021 года № 1, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «______________», являющееся 
юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, ОГРН _______ 
ИНН_______,    КПП    _________,    адрес    (место    нахождения):     ____, в лице 
Генерального директора_____________,   действующего   на   основании   Устава,   
именуемое   в   дальнейшем «Арендатор»,  с  другой  стороны,  в  дальнейшем  именуемые   
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор аренды нежилого 
помещения (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель на условиях настоящего Договора обязуется предоставить Арендатору 
за плату во временное пользование (аренду) нежилое(ые) помещение(я) _______назначения 
(далее - Помещение), расположенные в Здании (нежилое здание) по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Энгельса, дом 27, лит. Ш, кадастровый номер 78:36:0005354:1080 (далее - Здание), а 
Арендатор обязуется принять от Арендодателя Помещение и своевременно вносить арендную 
плату, иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
Характеристика Помещения (в том числе общая площадь передаваемого в аренду Помещения, 
площадь каждого передаваемого в аренду Помещения, номер и этаж Помещения) указаны в 
Приложении № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Границы арендуемого Помещения, обозначены на поэтажном плане в Приложении № 2, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.          

1.2. Здание, указанное в п. 1.1. Договора, принадлежит ООО «СтройГазКомплект» 
(ИНН 0601003655) на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от 15 
февраля 2019 года, Акта приема-передачи от 20 марта 2019 года, о чем свидетельствует 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.04.2019 (регистрационная запись 
№ 78:36:0005354:1080-78/039/2019-3) (Приложение № 5 к настоящему Договору). 

Здание, указанное в п. 1.1. Договора, передано в доверительное управление 
Арендодателю на основании договора управления недвижимым имуществом от 11 июня 2019 
года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 01.07.2019 года (регистрационная запись № 
78:36:0005354:1080-78/039/2019-8). 

1.3. Помещение предназначено и передается Арендатору для использования под 
___________ назначение. Изменение разрешенного использования Помещения осуществляется 
только с предварительного письменного согласия Арендодателя.  

1.4. Договор Аренды вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует по _________года включительно. В части, обязанности погашения арендных и иных 
платежей, Договор будет действовать до полной оплаты всех причитающихся Арендодателю 



сумм. Окончание срока действия Договора (прекращение Договора по иным основаниям) не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, в частности, неустойка, 
установленная Договором, начисляется до даты полного погашения Арендатором 
существующей задолженности. 

Передача Помещения Арендатору осуществляется Арендодателем по Акту приема-
передачи по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 3 к Договору), являющемуся 
неотъемлемой частью Договора, в соответствии с условиями, указанными в разделе 2 
настоящего Договора.  

1.5. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязательства по 
настоящему Договору, при прочих равных условиях пользуется преимущественным правом на 
заключение Договора аренды на новый срок по истечении срока аренды по настоящему 
Договору. При этом Арендатор обязан в письменной форме уведомить Арендодателя о желании 
заключить такой Договор за два месяца до окончания действия настоящего Договора. 

1.6. Арендатор гарантирует, что для заключения настоящего Договора им получены 
все необходимые одобрения и согласия, предусмотренные действующим законодательством и 
учредительными/внутренними документами (правилами) Арендатора, а подписание настоящего 
Договора осуществлено должным образом, уполномоченным на то его представителем. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ПОМЕЩЕНИЯ 

 2.1. Передача Помещения в аренду осуществляется по Акту приема-передачи по 
форме, согласно Приложению № 3 к Договору, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Помещение передается Арендатору в состоянии, позволяющем его 
эксплуатацию. При подписании Акта приема-передачи Арендодатель производит 
фотофиксацию передаваемого в аренду Помещения. На момент подписания настоящего 
Договора Помещение Арендатором осмотрено. 

2.2. Арендодатель обязуется передать Помещение Арендатору, а Арендатор принять 
Помещение и подписать Акт приема-передачи по форме, согласно Приложению № 3, в срок до 
_______ 20__ года. В случае не подписания Арендатором Акта приема-передачи в указанный 
срок, датой передачи Помещения Арендатору будет считаться дата подписания Акта приема-
передачи Арендодателем по форме (Приложение № 3 к Договору) в одностороннем порядке.  

2.3. По истечении срока аренды или в случае досрочного расторжения настоящего 
Договора, Арендатор обязуется фактически освободить Помещение, в том числе от 
принадлежащего ему имущества, и передать Помещение Арендодателю по Акту возврата 
помещения, подписанному сторонами по форме, согласно Приложению № 4, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, не позднее даты прекращения Договора. Возврат 
Помещения осуществляется в надлежащем состоянии с учетом нормального износа.  

2.4. Если Арендатор не вывезет все свое имущество или имущество третьих лиц из 
Помещения в течение 1 (одного) дня после прекращения действия настоящего Договора, 
Арендодатель по своему выбору вправе вывезти все имущество или его часть таким способом, 
какой он предпочтет. При этом он не будет нести ответственности перед Арендатором и 
третьими лицами за сохранность имущества. Расходы Арендодателя по вывозу имущества 
Арендатора и третьих лиц из арендуемого Помещения возмещаются за счет Арендатора, или 
могут быть удержаны Арендодателем в одностороннем порядке из суммы обеспечительного 
платежа (п. 4.3.). 

2.5. Все неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без письменного 
согласования с Арендодателем и не подлежащие устранению по окончании действия Договора, 
переходят в собственность Арендодателя без возмещения их стоимости. Если Арендодатель не 
согласен оставить неотделимые улучшения, то Арендатор обязан демонтировать все такие 
улучшения и за свой счёт восстановить изначальное состояние Помещения. В случае 



невыполнения Арендатором этого обязательства, Арендодатель имеет право демонтировать все 
такие улучшения за счет Арендатора, в том числе за счет суммы обеспечительного платежа (п. 
4.3.).  

2.6. В случае если по истечении срока аренды или в случае досрочного расторжения 
настоящего Договора Арендатор несвоевременно освободил Помещение и/или несвоевременно 
подписал Акт возврата помещения, Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку в 
размере 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от суммы ежемесячной арендной платы 
(Фиксированная часть) (п. 4.1.) за каждый день просрочки возврата Помещения и/или 
несвоевременного подписания Акта возврата помещения. Указанная в настоящем пункте 
неустойка выплачивается Арендатором не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
Арендатором соответствующего требования Арендодателя, или может быть удержана 
Арендодателем в одностороннем порядке из суммы обеспечительного платежа (п. 4.3.). 

2.7. В Акте возврата помещения Стороны указывают недостатки состояния 
Помещения, которые препятствуют использованию данного Помещения по целевому 
назначению, и иной ущерб (в случае его наличия), причиненный Помещению в результате 
временного пользования Арендатором Помещения.  

В случае ухудшения состояния (с учетом нормального износа) Помещения вследствие 
деятельности Арендатора в течение срока действия настоящего Договора и/или при 
освобождении Помещения  (либо его части) по любому другому основанию, и в случае отказа 
Арендатора, устранить выявленные ухудшения самостоятельно в установленные сроки и 
указанным способом устранения Арендодателем, Арендатор обязан в течение 10-ти рабочих 
дней с даты направления Арендодателем соответствующего требования возместить 
Арендодателю полную стоимость восстановительного ремонта согласно смете, выполненной 
на основании дефектационного акта (акта дефектовки), составленного сторонами. При не 
подписании дефектационного акта Арендатором в течение 5-ти дней с даты его направления 
Арендодателем, односторонний дефектационный акт, подписанный Арендодателем, является 
основанием возмещения Арендодателю заявленной стоимости восстановительного ремонта. 
Также стоимость восстановительного ремонта может быть удержана Арендодателем в 
одностороннем порядке из суммы обеспечительного платежа (п. 4.3.). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязуется: 

3.1.1. Передать Арендатору Помещение по Акту приема-передачи по форме, согласно 
Приложению № 3 к Договору, в срок до _______ 20__ года. 

3.1.2. Обеспечить Арендатора тепло-, водо-, энергоснабжением, оказывать услуги по 
временному складированию отходов производства и потребления - твердых бытовых отходов 
(ТБО), относящихся к 3-5 классу опасности, образовавшихся в процессе хозяйственной 
деятельности Арендатора (далее – отходы), в месте, обустроенном в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (накопление отходов). Право 
собственности на отходы не переходит от Арендатора к Арендодателю при исполнении 
настоящего Договора. 

3.1.3. Не менее чем за один месяц, письменно уведомить Арендатора о необходимости 
освобождения Помещения в связи с принятым в установленном порядке решении о постановке 
Здания на капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, 
или о его ликвидации по градостроительным соображениям. 

3.1.4. При проведении в Здании плановых ремонтных или строительных работ, которые 
могут нарушить линии связи, тепло-, энерго- и водоснабжение, сообщить об этом Арендатору 
не позднее, чем за пять дней до начала производства вышеуказанных работ. 



3.1.5. За свой счет ремонтировать инженерные сети и коммуникации в Помещении  в 
случае, если необходимость ремонта вызвана истечением срока эксплуатации данных сетей и 
коммуникаций, а также иными причинами, не связанным с виновными действиями Арендатора 
и третьих лиц по ненадлежащей эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций или 
самовольного внесения изменения в их работу. Для выяснения всех обстоятельств Стороны 
создают совместную комиссию и составляют двусторонний акт. 

3.1.6. В случае аварий на магистральных сетях и коммуникациях Здания, проходящих 
как вне, так и внутри Помещения, а также при протекании крыши обеспечить их устранение 
своими силами и за свой счет, если только эти обстоятельства не наступили по вине Арендатора 
или его посетителей. Для выяснения всех обстоятельств Стороны создают совместную 
комиссию и составляют двусторонний акт. 

3.1.7. Обеспечить сотрудникам и посетителям Арендатора доступ в Здание, арендуемое 
Помещение согласно правилам внутреннего распорядка, установленным Арендодателем.  

3.1.8. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора. Обращения Арендатора, 
связанные с рассмотрением вопросов по получению разрешений/допусков и других вопросов 
по режиму и нахождению на территории и Здания, рассматриваются Арендодателем в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты такого обращения.   

3.2. Арендодатель имеет право: 

3.2.1. Доступа в рабочее время в занимаемое Арендатором Помещение с 
предварительным телефонным уведомлением не менее чем за 1 (один) рабочий день до 
предполагаемого времени осмотра, для осуществления контроля за техническим состоянием 
Помещения (инженерных систем, оборудования), а также за соблюдением разрешённого 
использования Помещения. 

3.2.2. Без предварительного уведомления Арендатора входить в Помещение в случае 
чрезвычайных обстоятельств, включая среди прочего: пожар, затопление, сбой в работе или 
поломку инженерных систем с тем, чтобы предотвратить или ликвидировать такие 
чрезвычайные ситуации или их последствия. 

3.2.3. При производстве плановых осмотров или ремонтов инженерных сетей и 
оборудования в случае необходимости останавливать эксплуатацию сетей и оборудования на 
необходимое для проведения работ или осмотров время, уведомив об этом Арендатора не 
менее, чем за 2 (два) рабочих дня. В случае возникновения аварийных ситуаций, остановка 
эксплуатации инженерных сетей и оборудования производится без предупреждения. 

3.2.4. Арендодатель имеет право ограничить Арендатору и его посетителям доступ в 
Помещение в случае нарушения Арендатором порядка и сроков внесения арендной платы, 
установленных п. 4.1.,4.1.1. - 4.1.3. Договора. 

3.2.5. Арендодатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении Арендатора за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий договор 
прекращается с даты, указанной в уведомлении Арендодателя. Указанное уведомление должно 
быть направлено по почте Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

3.3. Арендатор обязуется: 

3.3.1. Принять у Арендодателя Помещение по Акту приема-передачи по форме, 
согласно Приложению № 3 к Договору, в срок до _______ 20__ года. 

3.3.2. Использовать Помещение исключительно по назначению, указанному в разделе 1 
настоящего Договора. Обеспечивать Арендодателю беспрепятственный доступ в Помещение 
для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.  



3.3.3. Использовать Помещение так, чтобы это не повлекло препятствий или 
ограничений для: 

- использования прочими арендаторами иных помещений; 
- использования прочими арендаторами, посетителями и Арендодателем зон 

общего пользования Здания; 

- использования Арендодателем зон магистральных инженерных коммуникаций и 
иного оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность Здания. 

3.3.4. Своевременно и полностью выплачивать установленную Договором и 
последующими изменениями, и дополнениями к нему арендную плату, иные предусмотренные 
Договором платежи.  

3.3.5. Соблюдать в арендуемом Помещении санитарно-эпидемиологические 
требования, правила пожарной безопасности, соблюдать требования безопасности при 
эксплуатации электрооборудования (электробезопасность), отраслевые правила и нормы 
охраны труда, требования экологической безопасности, действующие в отношении видов 
деятельности Арендатора и арендуемого им Помещения, а также правила внутреннего 
распорядка, установленные Арендодателем. 

Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за несоблюдение в арендуемом Помещении санитарно-
эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности, требований 
безопасности при эксплуатации электрооборудования (электробезопасность), а также за 
нарушение отраслевых правил и норм Охраны Труда, действующих в отношении видов 
деятельности Арендатора и в арендуемом им Помещении. Арендатор в месячный срок со дня 
подписания настоящего Договора должен провести первичный вводный инструктаж с 
работниками организации Арендатора. 

Арендатор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора издать приказы о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность, 
эксплуатацию электротехнического оборудования (электробезопасность), исправное состояние 
и эксплуатацию грузоподъемных механизмов (в случае наличия таковых), ответственного за 
состояние охраны труда и промышленной санитарии. Копии указанных приказов предоставить 
Арендодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

3.3.6. За свой счет, своими силами и материалами, в сроки, предусмотренные 
согласованным с Арендодателем планом-графиком, производить текущий ремонт арендуемого 
Помещения.  

3.3.7. Не производить без письменного разрешения Арендодателя и, при 
необходимости, государственных контролирующих органов (пожарного надзора, СЭС, 
Энергонадзора и пр.) перепланировку и переоборудование (в целом – Работ) в Помещении 
(Здании). В случае самовольного производства таковых, они должны быть ликвидированы, а 
Помещение приведено Арендатором в первоначальный вид своими силами и за свой счет в 
порядке и в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя. 

Арендатор обязан письменно согласовать с Арендодателем на основании технического 
задания, представленного Арендатором, проект/ы на работы по всем видам изменений в 
занимаемых помещениях, в том числе, но не ограничиваясь:  
(а) установки дополнительных перегородок в Помещении и/или демонтаж существующих 
перегородок; 
(б)  переоборудования систем вентиляции и кондиционирования; 
(в) изменения существующей электрической разводки, иных кабельных линий и установки 
дополнительных электрических приборов и оборудования;  
(г) строительно-монтажных работ, таких как: изменение напольного покрытия, потолков, 
покраска стен, строительство структурированной кабельной сети, системы контроля доступа, 



охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и проч.; 
(д) установки, монтажа, содержания и использования в Помещении оборудования, 
приспособлений для деятельности по назначению, определенному разделом 1 настоящего 
Договора, систем и оборудования, обеспечивающего минимально необходимый уровень 
безопасности, и иных вещей, использование которых Арендатор считает необходимым. Такое 
оборудование не должно рассматриваться как часть Помещения или другого имущества, 
переданного в аренду по настоящему Договору; 
(е) монтажа кабельной сети в Помещении, в случае если работы будет проводить Арендатор 
своими силами или силами привлеченных им третьих лиц.  

При выполнении работ в соответствии с настоящим пунктом, Арендатор обязан до 
начала проведения монтажных работ письменно согласовать с Арендодателем рабочий проект 
монтажных работ. Предоставить комплект исполнительной документации (включая 
исполнительные схемы) по монтажным работам в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 
подписания актов выполненных работ. 

Все работы, согласованные Арендатором с Арендодателем, должны выполняться 
подрядными организациями, согласованными Арендодателем для работы в Помещении/Здании. 
Полную ответственность за деятельность (действия и бездействия) соответствующей подрядной 
организации несет Арендатор. 

Результаты произведенных в соответствии с настоящим пунктом работ, за исключением 
результата работ, проведенных в соответствии с подпунктом (д), являются неотделимыми 
улучшениями Помещения.  

3.3.8. Обеспечивать в Помещении сохранность инженерного оборудования, 
коммуникаций и электросети. Возмещать Арендодателю убытки в случае допущенного 
ухудшения технических характеристик Помещения, если не докажет, что это ухудшение 
наступило не по его вине. 

3.3.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или 
может явиться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Договору 
имущественных  прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, 
внесение права на аренду здания или его части в качестве уставного капитала предприятия и 
др.) без письменного  разрешения  Арендодателя. Заключение Арендатором таких договоров 
или совершение им таких сделок является основанием для расторжения Договора в 
одностороннем внесудебном порядке. 

3.3.10. По требованию Арендодателя освободить Помещение в сроки, определенные 
предписанием Арендодателя, в связи с аварийным состоянием конструкций Помещения (его 
части), постановкой Здания на капитальный ремонт. 

3.3.11. В случае досрочного расторжения Договора по собственной инициативе, 
письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца, о предстоящем досрочном 
расторжении Договора. 

3.3.12. По истечению срока аренды передать Арендодателю Помещение в исправном 
состоянии, с учетом естественного износа в полной сохранности со всеми разрешенными 
неотделимыми улучшениями и перестройками по Акту возврата Помещения не позднее 1 
(одного) дня после прекращения действия Договора.  

 3.3.13. Немедленно извещать Арендодателя и компетентные органы (полицию, органы 
государственного пожарного надзора, организацию, занимающуюся эксплуатацией 
инженерных коммуникаций и т.п.) о всяком повреждении, аварии и ином событии, нанесшем 
(или грозящем нанести) Помещению ущерб и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Помещения. 



 3.3.14. Соблюдать правила пропускного режима, установленные Арендодателем. 
Нахождение сотрудников Арендатора, его посетителей в арендуемых Помещениях в ночное 
время (с 21.00 до 07.00 по московскому времени), а также в выходные и праздничные дни 
возможно только при согласии Арендодателя. 

3.3.15. Арендатор обязуется в арендуемом Помещении, а также на территории общего 
пользования Здания соблюдать, исполнять установленные Арендодателем правила внутреннего 
распорядка, инструкции и распоряжения, которые необходимы для поддержания репутации, 
безопасности, внешнего вида и чистоты Здания, а также для поддержания в нем должного 
порядка. 

 3.3.16. Устранять за свой счет последствия аварий и неисправностей оборудования и 
инженерных коммуникаций, возникших по вине Арендатора или его посетителей и возмещать 
убытки, причиненные такими авариями Арендодателю и третьим лицам. 

 3.3.17. Самостоятельно и за свой счет организовать сбор и вывоз строительного мусора, 
который может появиться в процессе строительных работ в арендуемом Помещении. 

 3.3.18 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента приема Помещения по Акту 
приема-передачи по форме (Приложение № 3 к Договору) Арендатор обязан застраховать риск 
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу 
Собственника, а также третьих лиц. При этом к числу существенных для такого 
имущественного страхования условий относится: 
- выбор страховщика по согласованию с Арендодателем; 
- страхование риска ответственности в пользу поименованного выгодоприобретателя                              
(ООО «СтройГазКомплект»); 
- согласование условий имущественного страхования с Арендодателем. 

При этом в случае погашения суммы убытков Арендодателя за счет страховой выплаты, 
обязательства Арендатора по возмещению убытков Арендодателю сохраняются только в части 
непокрытой страховой выплаты. 

3.3.19. Не производить в арендуемом Помещении работы не соответствующие цели 
использования Помещения, установленной в разделе 1 Договора и влекущие повреждение или 
уничтожение арендуемого Помещения. 

Не производить в арендуемом Помещении огневые (электросварочные, газосварочные, 
паяльные и иные работы, связанных с применением открытого огня) работы. 

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Размер ежемесячной арендной платы за пользование Помещением, указанным в п. 
1.1. Договора устанавливается в Приложении № 1 к Договору и состоит из Фиксированной 
части и Переменной части. 

Арендная плата (Фиксированная часть) за временное пользование Помещением 
начисляется с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи по форме, установленной 
Приложением № 3 к настоящему Договору. 

4.1.1. Ежемесячные платежи арендной платы (Фиксированной части), включая НДС, 
осуществляются Арендатором не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца. Счет на оплату 
ежемесячной арендной платы Арендодателем не оформляется.   

4.1.2. Переменная часть арендной платы составляет сумму, равную стоимости 
понесенных Арендодателем затрат на оплату коммунальных услуг (холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления), потребленных Арендатором за 
месяц аренды Помещения.  

Размер переменной части ежемесячной арендной платы определяется как сумма 
следующих расходов Арендодателя: 



- фактически понесенные Арендодателем расходы на оплату услуг энергоснабжения, в 
том числе оплату услуг за техническое обслуживание сетей, передающих электроэнергию на 
энергопринимающее оборудование Арендатора. Определение суммы таких расходов 
происходит по тарифам энергоснабжающей организации (исходя из стоимости 1 кВт/ч 
потребленной электроэнергии) на основании показаний прибора учета потребленной 
электроэнергии, установленного в арендуемом Помещении (либо вне Помещения, но 
обслуживающего Помещение), а также 25 % от суммы платежа Арендатора за потребленную 
электроэнергию за расчетный месяц, рассчитанной по показаниям прибора учета 
электроэнергии.  

Расходы на оплату услуг энергоснабжения, в том числе расходы на оплату услуг за 
техническое обслуживание сетей оплачивается Арендатором в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня выставления Арендодателем соответствующего счета. Показания прибора учета 
электроэнергии на момент приемки Помещения Арендатором от Арендодателя, фиксируются в 
Акте приема-передачи Помещения по форме (Приложение № 3 к Договору). 

При отсутствии в Помещении, занимаемом Арендатором (либо в вне Помещения, но 
обслуживающего Помещение), установленного прибора учета потребления электроэнергии и 
или его неисправности, и/или в случае не соответствия установленного прибора учета 
требованиям норм и правил, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, размер расходов Арендодателя по предоставленным Арендатору услуг 
энергоснабжения рассчитывается исходя из расчета 130 руб./1кв.м. площади Помещения, 
занимаемого Арендатором, которые подлежат оплате Арендатором в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня выставления Арендодателем соответствующего счета. Указанный расчет расходов 
и его оплата применяется Сторонами до момента установки в занимаемом Арендатором 
Помещении (либо в вне Помещения, но обслуживающего Помещение)  прибора учета 
электроэнергии и/или до момента устранения неисправности прибора учета электроэнергии, 
и/или приведение установленного прибора учета электроэнергии в соответствие с 
требованиями норм и правил, предусмотренными действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- фактически понесенные Арендодателем расходы на оплату услуг холодного и горячего 
водоснабжения и водоотведения. Размер расходов Арендодателя на оплату за предоставленные 
Арендатору услуги холодного, горячего водоснабжения и водоотведения рассчитывается на 
основании счетов ресурсоснабжающей организации, пропорционально занимаемой 
Арендатором площади Помещения, и оплачиваются на основании соответствующего счета, 
выставляемого Арендодателем с приложением копий счетов ресурсоснабжающих организаций. 
Показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на момент 
приемки Помещения Арендатором от Арендодателя, фиксируются в Акте приема-передачи                         
по форме (Приложение № 3 к Договору); 

- фактически понесенные Арендодателем расходы на оплату услуг отопления. Размер 
расходов Арендодателя на оплату за предоставленные Арендатору услугу отопления 
рассчитывается на основании счетов теплоснабжающей организации, пропорционально объему 
помещения, занимаемого Арендатором от общего объема арендопригодной площади здания, и 
оплачиваются на основании соответствующего счета, выставляемого Арендодателем с 
приложением копий счетов ресурсоснабжающих организаций.  

Кроме того, в случае если в помещении, занимаемом Арендатором, установлена система 
вентиляционного отопления, расходы на отопление арендуемого помещения с использованием 
системы вентиляции с подогревом воздуха несет Арендатор, которому передана в 
эксплуатацию данная система. При передаче Арендодателем системы вентиляции с подогревом 
воздуха в эксплуатацию Арендатору, Арендатор обязуется за свой счет в течение 7 (семи) 
календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи (Приложение № 3 к 
Договору) установить прибор учета тепловой энергии, по показаниям которого Арендатор 
будет производить расчет за потребленную тепловую энергию системой вентиляции. 



Размер Переменной части арендной платы включает в себя НДС. 

В течение срока действия настоящего Договора представитель Арендатора совместно с 
представителем Арендодателя ежемесячно, в последний рабочий день расчётного месяца, 
фиксируют (снимают) показания приборов учета потребления горячей и холодной воды, 
установленных в арендуемом Помещении на 12.00 часов (по московскому времени) последнего 
рабочего дня каждого расчётного месяца. Также Арендатор обязан до 17.00 часов (по 
московскому времени) этого же дня направить по электронной почте <uk.bis@bk.ru> показания 
приборов учета потребления горячей и холодной воды. 

4.1.3. Обязанность по внесению арендной платы Фиксированной части и Переменной 
части считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя. 

4.2. Указанная ставка арендной платы (Фиксированной части) может быть увеличена 
Арендодателем не более чем на 10 %, и не чаще одного раза в год. О повышении арендной 
платы Арендодатель обязан известить Арендатора не позднее, чем за один месяц до момента ее 
повышения. Момент получения Арендатором уведомления о повышении арендной платы 
определяется в любом случае не позднее 7 (семи) дней с даты его отправки заказным письмом. 

4.3. Для обеспечения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
Арендатор обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами 
настоящего Договора, перечислить Арендодателю денежные средства (обеспечительный 
платеж) в размере, установленном Приложением № 1 к Договору. Сумма обеспечительного 
платежа является обеспечением надлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств 
по настоящему Договору.  

4.4.  Арендодатель вправе в одностороннем порядке удержать из суммы 
обеспечительного платежа любые суммы задолженности Арендатора перед Арендодателем по 
настоящему Договору, при условии просрочки оплаты указанных сумм Арендатором на срок 
более 10 (десяти) банковских дней с даты, когда такой платеж должен был поступить на 
расчетный счет Арендодателя, а также суммы любого имущественного ущерба (в том числе, 
штрафные санкции за незаконную установку и использование рекламных конструкций, 
незаконную установку систем кондиционирования на фасаде Здания), причиненного 
Арендатором Помещению/Зданию, и/или местам общего пользования, и/или оборудованию, 
находящемуся в арендованном Помещении/Здании, и/или какому-либо иному имуществу 
Арендодателя, находящегося в Помещении/Здании, в следствии невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств по Договору, а также в следствии 
нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации. 

4.5. В случае, если Арендодатель произвел удержание какой-либо суммы из 
обеспечительного платежа, Арендатор обязан выплатить Арендодателю сумму, необходимую 
для восстановления размера обеспечительного платежа, размер которого установлен в 
Приложении № 1 к настоящему договору, в течение 5 (пяти) банковских дней после получения 
от Арендодателя счета на соответствующую сумму. 

4.6. В случае расторжения настоящего Договора Арендодатель в течение 20 
(двадцати) банковских дней с даты расторжения Договора возвращает Арендатору сумму 
обеспечительного платежа (оставшуюся его часть), за вычетом удержанных сумм, подлежащих 
уплате Арендодателю по настоящему Договору. 

В случае надлежащего исполнения обязательств Арендатора по настоящему Договору (в 
том числе, по пополнению размера обеспечительного платежа), обеспечительный платеж, с 
согласия Арендатора может быть засчитан в счет арендной платы за последний месяц срока 
аренды. 

4.7. Услуги организации, предоставляющей используемые Арендатором телефонные 



номера (включая расходы на подключение, если таковое производится Арендатором, 
переоформление телефонных номеров во временное пользование Арендатору, а также иные 
услуги в связи с пользованием телефонами) оплачиваются им непосредственно этой 
организации по ее счетам. 

4.8. В случае поступления арендных платежей на расчетный счет Арендодателя с 
нарушением срока внесения арендных платежей, предусмотренных настоящим Договором, за 
счет поступивших средств Арендодателем в первую очередь погашаются пени (неустойка), 
штрафы, подлежащие уплате за просрочку платежа, затем суммы задолженности по арендной 
плате за предыдущие периоды, а оставшаяся сумма засчитывается в счет оплаты суммы 
текущего арендного платежа. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Договора и принятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и положениями Договора. 

5.2. В случае если какой-либо платеж (п.п. 4.1, 4.1.1., 4.1.2., 4.3., 4.5.) причитающийся 
Арендодателю по настоящему Договору, не был произведен Арендатором в соответствующий 
срок по Договору, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку, равную 0,3 % (ноль целых 
три десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение Арендатором обязательств, предусмотренных п.п. 3.3.2., 3.3.5., 
3.3.7, 3.3.9, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.19 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 25 % от суммы ежемесячной арендной платы (Фиксированная часть) (п. 4.1.), 
за каждое нарушенное обязательство. Для подтверждения нарушений Арендатором 
обязательств, предусмотренных в п.п. 3.3.2., 3.3.5., 3.3.9, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.19 Стороны создают 
совместную комиссию и составляют двусторонний акт. 

5.4. Уплата неустойки, штрафа осуществляется Арендатором в течение 10-ти дней с 
даты направления Арендодателем соответствующего уведомления (требования) Арендатору 
или может быть удержана в порядке предусмотренным п. 4.4. Договора. Уплата неустойки, 
штрафа установленных настоящим Договором, не освобождает Арендатора от выполнения 
лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 

5.5. Арендатор обязан оплатить Арендодателю все документально подтвержденные 
расходы понесенные им, издержки, убытки и задолженности, которые Арендодатель будет 
иметь в результате или в связи с деятельностью Арендатора и/или его Субарендаторов в 
Помещении, а также документально подтвержденные расходы, вызванные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему Договору. 

5.6. Арендодатель не отвечает за сохранность имущества Арендатора и обеспечивает 
только контрольно-пропускной режим на территорию Помещения/Здания. Арендатор 
самостоятельно и за свой счет обеспечивает сохранность своего имущества. 

5.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.8. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования 
споров путем направления претензий. Претензия оформляется в письменной форме и 
направляется той Стороне, которая допустила нарушение условий настоящего Договора. Срок 
рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее 
направления. 

5.9. В случае недостижения соглашения путем переговоров, претензионного 
урегулирования споров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 
Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 



 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

  6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой 
другой срок по соглашению Сторон или согласно положениям действующего законодательства 
Российской Федерации. 

6.2.    Арендодатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
внесудебном порядке и потребовать освобождения Помещения в случае: 

6.2.1. Использования Арендатором Помещения не по назначению, указанному в разделе 
1 Договора; 

6.2.2. При нарушении Арендатором сроков приёмки Помещения от Арендодателя в 
соответствии с п. 3.3.1. Договора, более чем на 5 (пять) дней; 

6.2.3. Не обеспечения Арендатором беспрепятственного доступа представителям 
Арендодателя в арендуемое Помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий 
Договора; 

6.2.4. Сдачи Помещения как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, 
передачи права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременение его 
иным способом без письменного разрешения Арендодателя. 

6.2.5. За неоднократное (два и более раз) нарушение внесения Арендатором арендных 
платежей согласно разделу 4 Договора более десяти дней от установленного срока. 

 6.2.6. Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Помещения 
или инженерного оборудования.  

6.2.7. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения Арендатором 
утвержденных Арендодателем правил, инструкций и распоряжений. 

6.2.8. Нарушения Арендатором правил пожарной безопасности, выразившееся в 
несанкционированном применении Арендатором открытого огня на территории 
Помещения/Здания либо хранении и применении легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, и других 
взрывопожароопасных веществ и материалов с нарушением требований действующего 
законодательства Российской Федерации. 

6.2.9. Грубое нарушение общественного порядка с применением физического насилия, 
оружия, специальных средств (в нарушение действующего законодательства Российской 
Федерации). 

6.3 В случае одностороннего внесудебного отказа Арендодателя от Договора по 
основаниям, установленным настоящим Договором, Договор считается прекращённым по 
истечении 10-ти календарных дней с даты направления Арендодателем Арендатору заказным 
письмом уведомления о расторжении Договора. Досрочное расторжение Договора не 
освобождает Арендатора от обязанности по погашению задолженности по арендным платежам, 
иным платежам предусмотренным Договором и возмещению нанесенного ущерба. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, и являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин 
непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, массовые беспорядки, изменения в 



действующем законодательстве и т.п.), при котором исполнение настоящего Договора 
становится невозможным. О наступлении указанных обстоятельств, касающихся одной из 
Сторон, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем в 
трехдневный срок. 

7.3. Если обстоятельства, предусмотренные п.7.2. Договора, продлятся свыше трех 
месяцев, любая из Сторон вправе, расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об 
этом другую сторону. 

7.4. Любая информация, касающаяся финансового положения Сторон и условий 
настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без 
письменного согласия на то другой Стороны, за исключением случаев, прямо установленных 
действующим законодательством. Стороны не вправе разглашать или иным способом делать 
доступной для третьих лиц информацию об условиях, на которых заключен Договор. Стороны 
обязуются предпринимать все разумные меры для сохранения конфиденциального характера 
указанных условий и сведений. 

7.5. Не является нарушением пункта 7.4. Договора предоставление Стороной 
указанной информации официальным государственным органам, если обязанность по 
предоставлению соответствующей информации возложена на Сторону действующим 
законодательством. Стороны вправе предоставлять указанную информацию иным органам и 
частным лицам, если это вытекает из обязательств Сторон, возложенных на них действующим 
Российским законодательством (например, при проведении аудиторских проверок). 

7.6. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. 
Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон. 

7.7. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своих 
реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в течение 3 (трех) дней с момента 
соответствующего изменения. В противном случае, все извещения и уведомления, 
направленные по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, считаются исполненными 
надлежащим образом. 

7.8. Право требования, принадлежащее Арендатору на основании обязательств по 
Договору, не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия 
Арендодателя. 

7.9. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами по Договору всех принятых обязательств. Договор составлен в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Приложение № 1 – Характеристика Помещения; 
Приложение № 2 – План Помещения;  
Приложение № 3 – Форма. Акт приема-передачи Помещения; 
Приложение № 4 – Форма. Акт возврата Помещения; 

 

 

 

 

 



 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 

ООО УК «БИС» Д.У. ООО «__» 
Адрес: 194156, Санкт-Петербург, проспект 
Энгельса, дом 27, литер Ш, помещение №104 
ИНН 7842169723, КПП 780201001 
Банковские реквизиты 
р/с 40701810232060000113 
к/с 30101810600000000786 
Филиал "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 
E-mail: uk.bis@bk.ru 

Адрес:  
ИНН  
КПП  
Банковские реквизиты 
р/с  
к/с  
Банк:  
БИК  

Заместитель генерального        Генеральный директор  
директора  
        
_________________ Н.В.Смирнов      _________________  
 
МП          МП 

mailto:uk.bis@bk.ru


Приложение № 1 
          к Договору аренды нежилого помещения №  

от «__» _______ 20__ года 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ 
 
 

 

 

№ п/п 

 

 
№ 

Помещения 

 

 

Корпус 

 

 

Этаж 

 

 

Тип 

 

Срок 
аренды 

Помещения 

 

 

Площадь 
кв.м. 

Ставка 
арендной 
платы за 1 

кв. м. в 
руб. РФ, в 
т.ч. НДС 

20%  

Ставка 
арендной 
платы за 1 

кв. м. в 
руб. РФ, в 
т.ч. НДС 

20%  

Ежемесячная 
фиксированная 
часть арендной 

платы в руб. 
РФ, в т.ч. НДС 

20%   

Ежемесячная 
фиксированная 
часть арендной 

платы в руб. 
РФ, в т.ч. НДС 

20% 

Ежемесячная 
переменная 

часть арендной 
платы в руб. 

РФ, в т.ч. НДС 
20% 

 

Сумма 
обеспечительного 
платежа в руб. РФ, 

в т.ч. НДС 20% 

 
1 

 
 

 
 

          

 
2 

 
 

 
 

          

Итого:       
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                                                                          АРЕНДАТОР: 
Заместитель генерального директора 
ООО УК «БИС» Д.У. 

 
 
  ______Н.В.Смирнов 
МП 

Генеральный директор 
  ООО «___» 

 
 
      
    МП



 Приложение № 2  
к Договору аренды нежилого помещения №  

от «__» _____ 20__ года 
 
  

План Помещения.  Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, лит. Ш, __ Этаж 
 

 
 

 
- граница арендуемого Помещения. Площадь Помещения –_____кв. м. 
 
 

Арендодатель: ООО УК «БИС» ДУ         Арендатор: ООО «___»   
Заместитель генерального директора        Генеральный директор 

            _______________ Н.В. Смирнов          _______________   __



Приложение № 3 
     к Договору аренды нежилого помещения №  

от «__» ______ 20__ года 
 
 

ФОРМА 
 
 

АКТ 
приема-передачи Помещения № __, №____ (корпус 12Н) 

в Здании по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, лит. Ш 
 
 

г. Санкт-Петербург             «__» _______________ 2022 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Балтийский инвестиционный союз» Д.У., действующее на основании договора доверительного 
управления недвижимым имуществом от 11.06.2019 г., в лице заместителя генерального 
директора Смирнова Никиты Владимировича, действующего на основании доверенности от 30 
декабря 2021 года № 1, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», передает, а 

 
Общество с ограниченной ответственностью «_____», в лице Генерального директора 

_______,   действующего   на   основании   Устава,   именуемое   в   дальнейшем «Арендатор», 
принимает Помещение(я), находящиеся на _____ этаже Здания, общей площадью _________ 
кв. метров. 
 

Основание для передачи: Договор аренды нежилого помещения № ________________  
от «___» _______________ 2022 г. 
 

1. Арендуемое Помещение №_______, площадью __________ кв. м.  находится в 
следующем техническом состоянии:  

 
Наименование Материал, количество Состояние 
ПОЛ:     
СТЕНЫ:   
ПОТОЛОК:   
ДВЕРИ:   
ОКНА:     
ЭЛЕКТРИКА:   
ИНЖЕРН. 
ОБОРУД.: 

  

ДОПОЛНИТ. 
СВЕДЕНИЯ:   

  

РАСХОЖДЕНИЯ 
 И ЗАМЕЧАНИЯ    

 
Установленные узлы учета потребления энергоресурсов (контрольные показания): 
 
№ 
п/п Энергоресурс Тип и модель счетчика № пломб Контрольные 

показания 
1 Электроэнергия    
2 ХВС    
3 ГВС    
4 Отопление    
 
 

 



2. Все переданные помещения удовлетворяют требованиям Арендатора, претензий по 
состоянию помещений на дату оформления акта у Сторон нет. 

 
3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

является неотъемлемой частью договора аренды. 
 

От Арендодателя:       От Арендатора: 
Заместитель генерального директора   Генеральный директор 
ООО УК «БИС» Д.У.     ООО «____» 
 
__________________ Н.В. Смирнов   ____________________   
МП        МП 
 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 
 
От Арендодателя:       От Арендатора: 
Заместитель генерального директора   Генеральный директор 
ООО УК «БИС» Д.У.     ООО «_____» 

 
 

__________________ Н.В. Смирнов   ____________________  
МП        МП 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 4 
к Договору аренды нежилого помещения №  

от «__» _____ 20__ г. 
 
ФОРМА 

 
 

АКТ ВОЗВРАТА Помещения  
в Здании по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, лит. Ш 

 
г. Санкт-Петербург                                    «___» _____________ 20__г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Балтийский 
инвестиционный союз» Д.У., действующее на основании договора доверительного управления 
недвижимым имуществом от 11.06.2019г., в лице заместителя генерального директора 
Смирнова Никиты Владимировича, действующего на основании доверенности от 30 декабря 
2021 года № 1, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «________», в лице Генерального 
директора__________, действующего   на   основании Устава, именуемое   в   дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 

«Стороны», составили настоящий Акт возврата помещений (далее – Акт) о 
нижеследующем: 

1. В связи с истечением срока действия договора (иные причины предусмотренные 
договором) аренды нежилого помещения № __________ от «___» _________ 2019 года (далее – 
Договор), Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает помещение, общей площадью  
_____ кв.м., расположенные на ___ этаже здания, по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Энгельса, дом 27, лит. Ш (далее – Помещение). 

 
2. Арендуемое Помещение №_______, площадью __________ кв. м.  находится в 

следующем техническом состоянии:  
 

Наименование Материал, количество Состояние 
ПОЛ:     
СТЕНЫ:   
ПОТОЛОК:   
ДВЕРИ:   
ОКНА:     
ЭЛЕКТРИКА:   
ИНЖЕРН. 
ОБОРУД.: 

  

ДОПОЛНИТ. 
СВЕДЕНИЯ:   

  

РАСХОЖДЕНИЯ 
 И ЗАМЕЧАНИЯ    

 
Установленные узлы учета потребления энергоресурсов (контрольные показания): 

 
№ 
п/п Энергоресурс Тип и модель счетчика № пломб Контрольные 

показания 
1 Электроэнергия    
2 ХВС    
3 ГВС    
4 Отопление    



3. Водопроводные коммуникации, система отопления, электроснабжения, 
вентиляции и кондиционирования находятся в исправном состоянии. 

4. ООО УК «БИС» Д.У. не имеет претензий к ООО «____» в отношении 
вышеуказанного Помещения. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один для Арендодателя, второй – для Арендатора. 
 
 
От Арендодателя:       От Арендатора: 
 
Заместитель генерального директора   Генеральный директор 
ООО УК «БИС» Д.У.     ООО «___» 
 
 
_____________________ Н.В. Смирнов              _____________________  
МП        МП 
 

   
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 
Арендодатель:      Арендатор: 
Заместитель генерального директора   Генеральный директор 
ООО УК «БИС» Д.У.     ООО «____» 
 
 
 
______________________ Н.В. Смирнов   ________________________   
МП        МП 
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