
ДОГОВОР  

аренды нежилых помещений № __ А/17 

 

г. Магнитогорск                                                              «___» ____________ 2017 г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

Закирова Олега Мухтаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Арендатор», в лице 

________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Арендодатель на  основании заявки на заключение договора аренды  предоставляет  

Арендатору   во   временное владение  и пользование нежилое помещение 

______________________________, расположенное по адресу: 

_______________________________________________________________ согласно 

техпаспорту и эскизам помещений, для использования их по прямому назначению: 

_______________________________________________________________. 

Общая площадь сдаваемых в аренду помещений – _______  кв. м. 

1.2. Срок аренды   с «____» _____________ 2017 г. на неопределенный срок. 

 

2.Обязанности Арендодателя 

 

       2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. Передать    помещения    Арендатору    в течение    10 дней      после    подписания 

настоящего договора. 

Передача помещений Арендодателем и принятие его Арендатором  осуществляется по 

передаточному акту, подписываемому Сторонами. 

2.1.2. В случае аварий (кроме случаев аварий, относящихся  к коммунальным услугам), 

произошедших не по вине Арендатора,  оказывать необходимое содействие по устранению 

их последствий. 

 

3. Обязанности Арендатора 

       3.1. Арендатор обязан: 

     3.1.1. Использовать   помещения   по   их   целевому назначению,   указанному в п. 1.1. 

настоящего договора. 

     3.1.2. Своевременно вносить арендную плату. 

3.1.3. В течение срока действия договора возмещать Арендодателю расходы за 

коммунальные услуги согласно ежемесячному расчету. 

     3.1.4. Своевременно производить текущий ремонт арендуемых помещений. 

     3.1.5. Поддерживать  арендуемые помещения в исправном состоянии и нести расходы на их 

содержание. 

3.1.6. В случае причинения ущерба арендуемым помещениям Арендатор обязан, 

восстановить его до прежнего состояния. 

3.1.7. Соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с действующей у 

Арендодателя «Инструкцией о мерах пожарной безопасности в учреждении СМК СК ИПБ–01», 

утвержденной приказом от №2 от 09.01.2014г. 

3.1.8. Нести ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности.  

3.1.9. Выделить ответственного работника, указав фамилию, должность, номер телефона, 

который в случае аварии обеспечит вскрытие помещений для принятия мер по ликвидации 

аварии и предотвращения убытков: ___________________________________. 

При замене ответственного лица своевременно поставить в известность Арендодателя.  

3.1.10. Беспрепятственно допускать представителя Арендодателя для контроля соблюдения 

условий договора, а также выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий. 

3.1.11. Не производить никаких перепланировок, перестроек и переоборудования 

арендуемых помещений, вызываемых потребностями Арендатора, без предварительного 

письменного разрешения Арендодателя.  

3.1.12. По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении безвозмездно 

передать Арендодателю все произведённые в арендуемых помещениях перестройки, а также 

улучшения, неотделимые  без вреда для конструкций помещений. 

3.1.13. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за месяц, о предстоящем 

освобождении помещений, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при 

досрочном освобождении, и сдать помещения Арендодателю по акту в исправном состоянии, с 



учетом нормального износа. Если состояние арендуемых помещений при сдаче окажется хуже 

предусмотренного договором, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб. Сдача 

помещений производится при участии представителей Сторон. 

3.1.14.В пятидневный срок с момента реорганизации, изменения юридического, почтового 

адреса, банковских реквизитов сообщить об этом Арендодателю в письменном виде. 

3.1.15. Обеспечить сохранность энергосетей, соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических, противопожарных, энерго – эксплуатационных норм и правил, а также 

отраслевых норм и правил, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и 

арендуемых им помещений и нести ответственность за их несоблюдение. 

3.2. Арендатору запрещено: 

-    сдавать арендуемые помещения в субаренду, 

-    передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, 

-    предоставлять арендованные помещения в безвозмездное пользование,  

-    отдавать арендные права в залог, 

-    вносить право аренды   в   качестве вклада   в уставный капитал хозяйственных то-

вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. 

 

 

4. Платежи и расчеты 

 

      4.1. Размер арендной платы составляет: _____________ 

(____________________________)  рублей в месяц с учетом НДС. 

Арендодатель имеет право в течение срока действия договора, но не более одного раза в 

год, изменять размер арендной платы, о чем уведомляет Арендатора  до 25 числа текущего 

месяца. 

4.2 Стоимость потребления энергоресурсов, пользования коммунальными и прочими 

целевыми  услугами  определяется  Арендодателем  на основании  ежемесячного  расчета, 

предоставляемого Арендатору до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Арендная плата и стоимость услуг, перечисленных в п.4.2 настоящего договора, 

вносится Арендатором ежемесячно, до 10-го числа следующего месяца, одним из ниже 

перечисленных способов: 

-перечислением на расчетный счет Арендодателя,  

-внесением наличными в кассу Арендодателя,  

-в иной форме. 

 

5. Ответственность Арендатора 

 

5.1. За каждый день просрочки платежа Арендодатель вправе  

потребовать с Арендатора пеню в размере 0,3% от неуплаченной суммы. 

5.2. За  невыполнение   какого-либо   обязательства  по   настоящему  договору   (кроме 

установленного  пунктом  4.3.настоящего Договора) Арендодатель вправе  потребовать от 

Арендатора выплату неустойки в размере 100% суммы месячной арендной платы. 

      5.3. Уплата неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает 

Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 

 

6. Изменение, расторжение и возобновление договора 

 

6.1. Изменение несущественных условий договора, его досрочное расторжение 

допускаются по соглашению Сторон. При этом о намерении досрочного расторжения договора 

заинтересованная Сторона обязана предупредить другую Сторону не позднее, чем за 10 дней. 

Письмо на расторжение может быть отправлено не ранее 3-х месяцев с момента заключения 

договора. 

Изменение существенных условий договора возможно Сторонами только с разрешения 

собственника (ОАО "ММК"). 

Вносимые дополнения и изменения, а также досрочное расторжение договора оформляются 

письменным соглашением Сторон. 

6.2. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в 

случаях, когда Арендатор: 

6.2.1.Пользуется арендуемыми помещениями не по назначению. 

     6.2.2.  Существенно ухудшает помещения. 

6.2.3. Более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока 

платежа не вносит арендную плату. 

6.2.4. Нарушает другие обязательства, возложенные на него настоящим договором. 

6.3. Арендодатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения настоящего договора, предварительно уведомив об этом Арендатора. В этом 



случае Арендодатель отправляет Арендатору извещение (заказным письмом с уведомлением о 

вручении) о принятом решении и требовании освободить объект. По истечении 30 календарных 

дней с момента получения извещения Арендатором договор считается расторгнутым. 

 

7. Прочие положения 

7.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются заявка и эскиз помещения. 

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Споры      между      сторонами,      возникшие      в      ходе   исполнения   обязательств, 

рассматриваются в установленном законом порядке. 

 

 

Настоящий договор составлен в трех экземплярах. 

 

 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Арендодатель:  

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный 

клуб «Металлург-Магнитогорск» 

                           455023 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.5 

                           ИНН 7444201054/745601001 

                           Кредит Урал Банк АО г. Магнитогорска 

                           Р/сч. 40703810900000100744, БИК 047516949 

                           Кор/сч. 30101810700000000949 ОКПО 36938733 

 

 

 

Директор _____________________________ О.М. Закиров 

 

Арендатор:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________    _________________________/________________/  

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Собственник: 

ОАО «ММК» 

 

 

_________________________________ 

   

МП 

                                                                                                                

 

 

 

 



 

Передаточный акт 

в аренду нежилого помещения 

 

 

 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

Закирова Олега Мухтаровича, действующего на основании Устава,  передает, а 

____________________________, именуем____ в дальнейшем «Арендатор», в лице 

___________________________________________________________, принимает в 

соответствии с договором аренды нежилых помещений № ___А/17 от ___.___. 2017 г. с 

___.____.2017 г. во временное пользование нежилое помещение ____________, расположенное 

по адресу: 

г. Магнитогорск, __________________________. 

площадь сдаваемого помещения – _____ кв. м. 

 

 

 

 

     Передал Арендодатель:                                                          Принял Арендатор:                                                                                                            

                                              

 

 

_________________________                                                         _____________________ 

 

         О.М. Закиров                                                                       ___________________   

 

 М.П.                               М.П.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Передаточный акт 

из аренды нежилого помещения 

 

 

 

 

В соответствии с договором аренды нежилых помещений № ______________ от 

____.______.201___г. 

________________________________________________________________________

_, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_______________________________________________________________________, передает, 

а Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Закирова 

Олега Мухтаровича, действующего на основании Устава,  принимает ___.___.2017 г. из аренды 

нежилое помещение, расположенное по адресу: 

г. Магнитогорск, _______________________________. 

площадь сдаваемого помещения – _____ кв. м. 

 

 

 

 

     Арендодатель:                                                                Арендатор:                                                                                                            

                                              

 

 

_________________________                                                       _____________________ 

 

         О.М. Закиров                                                              ___________________ 

 

 М.П.                  М.П.                                                                                                                                                                                                              

 

 

 


