
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-НЕТЕРБУРГА

П Р И К А З

- 3, 04. 2020 № б О -п

О предоставлении отсрочки ио уплате платежей 
по договорам аренды земельных участков, договорам 
аренды объектов нежилого фонда, договорам на 
размещение нестационарных торговых объектов

кмо
№ 60-П 

от 03.04.2020

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2020 № 670-р, пунктом 2.7 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), утвержденного Губернатором 
Санкт-Петербурга 01.04.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Имущество 
Санкт-Петербурга»:

а) при обращении до 31.12.2020 с соответствующим заявлением арендатора (хозяйствующего 
субъекта), относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечить 
заключение дополнительного соглашения с указанным арендатором (хозяйствующим субъектом), 
предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы (платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта) за второй и/или третий кварталы 2020 года (апрель-сентябрь 
2020 года в случае помесячной оплаты) по договорам аренды земельных участков, договорам 
аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов, 
заключенным с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, и ее уплату по выбору 
арендатора (хозяйствующего субъекта) как единовременно при внесении очередного платежа 
в 2020 году, так и путем перечисления суммы долга в течение срока действия договора, но не 
позднее 31.12.2021, равнъши долями в каждый платежный период. При этом земелъные участки, 
объекты нежилого фонда, нестационарные торговые объекты должны исполъзоватъся субъектом 
малого и среднего предпринимательства для осуществления следующих видов деятельности: 
деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность по 
предоставлению мест для краткосрочного проживания, общественное питание, деятельность 
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Дополнительное соглашение на бумажном носителе, указанное в настоящем подпункте, 
заключается в течение пятнадцати рабочих дней в случае обращения арендатора (хозяйствующего 
субъекта) с соответствующим заявлением в электронной форме посредством Личного кабинета 
арендатора на Портале Комитета. Дополнительное соглашение на бумажном носителе заключается 
в течение двадцати рабочих дней в случае обращения арендатора (хозяйствующего субъекта) 
с соответствующим заявлением посредством иных видов обращений, в том числе подачи на 
бумажном носителе;
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б) обеспечить направление в личные кабинеты арендаторов на Портале Комитета в течение 

трех рабочих дней с момента вступления в силу настоящего приказа уведомлений по форме 
приложения № 1 к настоящему приказу арендаторам (хозяйствующим субъектам), указанным в 
подпункте «а» настоящего пункта, о возможности заключения дополнительного соглашения в 
соответствии с требованиями подпункта «а» настоящего пункта.

2. Утвердить:
2.1. Примерную форму уведомления арендатора (хозяйствующего субъекта) о возможности 

заключения дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2.2. Примерную форму заявления о заключении дополнительного соглашения об отсрочке 
уплаты арендной платы (платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта) 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2.3. Примерную форму дополнительного соглашения об отсрочке уплаты арендной платы 
(платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта) согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

3. Управлению информатизации и автоматизации в течение трех рабочих дней обеспечить:
размещение настоящего приказа на официальном сайте Комитета в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;
создание технической возможности направления уведомлений посредством Личного кабинета 

арендатора на Портале Комитета, а также направления заявлений в соответствии с пунктом 1 
настоящего приказа и получения результатов рассмотрения заявлений в электронной форме.

4. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Имущество
Санкт-Петербурга» в течение трех рабочих дней обеспечить размещение настоящего приказа на 
сайте Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Имущество
Санкт-Петербурга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организационному управлению в течение трех рабочих дней обеспечить:
направление настоящего приказа в общедоступные базы правовой информации;
размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» информационного сообщения о возможности и порядке заключения дополнительньк 
соглашений в соответствии с требованиями подпзшкта «а» пункта 1 настоящего приказа;

направление настоящего приказа и информационного сообщения о возможности и порядке 
заключения дополнительных соглашений в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 1 
настоящего приказа в средства массовой информации.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением приказа остается за председателем Комитета.

Председатель Комитета Калугин



Приложение № 1 
к приказу Комитета 

имущеетвенных отношений 
Санкт-Петербурга

от №

Примерная форма уведомления 
арендатора (хозяйствующего субъекта) 

о возможности заключения 
дополнительного соглашения

Ф.И.О. (для Заявителей - индивидуальных предпринимателей)

полное нанменование (для Заявителей - юридических лиц)

адрес для направления корреспонденции

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем Вам о возможности заключения дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка/договору аренды объекта нежилого фонда/договору на размещение
нестационарного торгового объекта от ___.___.______ № _____________ при обращении
е соответствующим заявлением, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы/платы по 
договору на размещение нестационарного торгового объекта за второй и/ или третий кварталы 
2020 года (апрелъ-еентябрь 2020 года в случае помесячной оплаты), и ее уплату по Вашему выбору 
как единовременно при внесении очередного платежа в 2021 году, так и путем перечисления суммы 
долга в течение срока действия договора, но не позднее 3L 12.2021, равными долями в каждый 
платежный период.

Форма заявления утверждена приказом Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга о т ___________ №_____«О предоставлении отсрочки по уплате платежей по
договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на 
размещение нестационарных торговъзх объектов».

Обращаем Ваше внимание, что Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга/Санкт-Петербургеким государственным казенным з^еждением «Имущество 
Санкт-Петербурга» будет осуществляться проверка достоверности указанных в заявлении 
сведений.

Начальник Агентства 
имущественных отношений 
_____________ направления

(подпись, расшифровка подписи)



Приложение № 2 
к приказу Комитета 

имущественных отношений 
Санкт-Петербурга 

от_________________

Примерная форма заявления арендатора 
(хозяйствующего субъекта), относящегося к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, о заключении 

дополнительного соглашения об отсрочке уплаты 
арендной платы (платы но договору на размещение 

нестационарного торгового объекта)

В Санкт-Петербзфгское государственное 
казенное учреждение «Имущество Санкт-Петербурга»

от_____________________________________
(полное наименование юридического 

лица, подающего заявку, или фамилия, 
имя, отчество (при наличии) физического 

лица или индивидуального 
цредпринимателя, подающего заявление)

(место регистрации (для физических лиц) 

место нахождения (юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении доиолиительиого соглашения об отсрочке уплаты арендной платы 

(платы но договору на размещение нестационарного торгового объекта)

Прошу Вас заключить донолнительное соглашение к договору аренды земельного 
участка/объекта нежилого фонда/договору на размещение нестационарного торгового объекта
(нужное подчеркнуть) о т _______________№   (далее -  договор) об отсрочке уплаты
арендной платы но договору/нлаты но договору на размещение нестационарного торгового объекта 
за___________________________________________________________________________________

(указывается период по выбору арендатора (хозяйствующего субъекта) -  второй и/или третий квартал 2020 года или 
с апреля по сентябрь 2020 года (при помесячном перечислении арендной платы/платы по договору на размещение

нестационарного торгового объекта)) 
в соответствии с приказом Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от__________
№_________ «О нредоетавлении отсрочки по уплате платежей по договорам аренды земельных
участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных 
торговых объектов» на следующих условиях:____________________________ ________________

(вариант уплаты указывается по выбору арендатора (хозяйствующего субъекта): единовременный платеж 
при внесении очередного платежа в 2020 году/путем перечнслення суммы долга равными долями в каждый 

платежный период в течение срока действия договора, но не позднее 31.12.2021).



Подтверждаю, что земельный участок/объект нежилого фонда/нестационарный торговый объект 
(нужное подчеркнуть) используется для одного из следующих видов деятельности: деятельность 
гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания, общественное питание, деятельность туристических агентств 
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Дата подачи заявления___________________ _________________________________

Подпись _____________________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)



г.

приложение № 3 
к приказу Комитета 

имущественных отношений 
Санкт-Петербурга 

от________________

Дополнительное соглашение № _______
об отсрочке уплаты арендной платы (платы по договору на размещение нестационарного

торгового объекта) по договору 
от « »_______ 20__г. № __

« » 20 г.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель/Комитет», действующий в соответствии с Положением о Комитете
имущественных отношений Санкт-Петербурга, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 98, в лице
  — —  ____________________________________________________________________________________________________________________ ’

(представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, уполномоченного на подписание дополнительных 
соглашений к договору (фамилия, имя, отчество))
действующего на основании___________________________от__ .__20__№ ____ ,

(доверенность, иной документ)
С ОДНОЙ стороны, и __________ _________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и места нахождения либо фамилия, имя и 
отчество физического лица, цол, гражданство и место рождения физического лица)
, зарегистрированное(-ая, -ый)__________________________________________________________

(для физических лиц, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 , _____ Г.,
(наименование органа, основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ)

свидетельство о государственной регистрации №  , ИНН  , КПП

проживающий(-ая) по адресу:  , паспорт, серия  , номер

вьщанньш_______________________________________ .__.____ г̂.,
(для физических лиц, в том числе индивидуальных нреднринимателей)

В лице____________________________________________________
(для юридических лиц с указанием должности, фамилии, имени, отчества)

именуемый в дальнейшем «Арендатор/Предприниматель», действующий на основании

____________________________________________________________________ , с другой стороны,
(указать наименование положения, устава, реквизиты доверенности и т.п.)

руководствуясь, п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, приказом Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга от ___ №_____ заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка/договору аренды объекта
нежилого фонда/ договору на размещение нестационарного торгового объекта от « »___________
№ __________(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Арендодатель/Комитет предоставляет Арендатору/Предпринимателю отсрочку уплаты 
арендной платы/платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта за

(по заявлению предпринимателя указываются второй и/или третий кварталы 2020 года (апрель-сентябрь 2020 года 
в случае помесячной оплаты) по договору аренды земельного участка/договору аренды объекта нежилого фонда/ 
договору на размещение нестационарного торгового объекта)



2. Земельный участок, объект нежилого фонда, нестационарный торговый объект 
используется для осуществления следующего вида деятельности______________________________

(указывается вид деятельности из заявления Арендатора/Предпринимателя).
3. Уплата указанной в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения арендной 

платы/платы но договору на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется 
в соответствии с приложеннъш к настоящему дополнительному соглашению графиком уплаты 
арендной платы/платы по договору па размещение нестационарного торгового объекта.

4. В случае предоставления Арендатором/Предпринимателем недостовернък сведений о виде 
деятельности на земельном участке/в объекте нежилого фонда/нестационарном торговом объекте 
Арендатор/Предприниматель обязуется:

оплатить арендную плату (плату по договору па размещение нестационарного торгового 
объекта) за период, указанный в пункте 1 настоящего Донолнителъного соглашения, в полном 
объеме;

уплатить штраф в размере восьмидесяти процентов от квартальной арендной платы по 
Договору, установленной на дату подачи заявления о заключении Дополнительного соглашения об 
отсрочке уплаты арендной платы (платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта).

5. В случае предоставления Арендатором/Предпринимателем недостоверных сведений о виде 
деятелъности на земельном участке/в объекте нежилого фонда/нестационарном торговом объекте 
либо в случае использования земельного участка/объекта нежилого фонда/нестационарного 
торгового объекта для целей, не указанных в пункте 2 настоящего Дополнительного соглашения, 
в период, указанный в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, Арендодатель/Комитет 
имеет право одностороннего отказа от Договора.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением. 
Стороны руководствуются положениями Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до момента окончания срока 
действия Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, обладающих 
равной юридической силой (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербурга) и является 
неотъемлемой частью Договора (включается в текст Дополнительного соглашения в случае заключения 
Дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка/объекта нежилого фонда).

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих 
равной юридической силой (по одному для каждой Стороны) и является неотъемлемой частью 
Договора (включается в текст Дополнительного соглашения в случае заключения Дополнительного соглашения к
договору на размещение нестационарного торгового объекта).

Юридические адреса Сторон:

Арендодатель:

Арендатор:

(нагшенование юридического лица либо

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Для юридических ли ц : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

ИНН, дата, место регистрации юридического лица.



место нахождения юридического лица,

Для физических лиц:
телефон, факс, адрес электронной почты

дата рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место жительства

телефон (при наличии: факс, адрес электронной почты)

Арендатор/Комитет:
р/с № ____________
в ________________
тел.
факс.

Арендодатель/Предприниматель:
р/с № _____________
в _________________
тел.______________
факс._____________

Подписи сторон:

От Арендатора/Комитета

М.П.

От Арендодателя/Предпринимателя

М.П. (при наличии)

График уплаты арендной нлаты/платы по договору на размещение нестационарного торгового
объекта в порядке рассрочки за____________

Период оплаты Срок оплаты Суммарная выплата, руб.


