
 

 

Договор аренды помещения 

 

г. Москва                                                                                         «___»_________ 201_ г. 

 

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование (вариант: во временное пользование) недвижимое имущество, 

расположенное по адресу: _________________, общей площадью ______ квадратных 

метров (далее - "имущество"). 

1.2. Имущество находится в собственности ___________________. 

1.3. Имущество находится в ____________ (например: в жилом здании, во 

встроенно-пристроенном здании, в отдельно стоящем здании). 

1.4. На момент заключения договора права третьих лиц на имущество отсутствуют. 

1.5. Настоящий договор подлежит регистрации в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ (в случае если такая регистрация 

необходима). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. За свой счет подготовить имущество к передаче, включая составление 

передаточного акта. 

2.1.2. Передать Арендатору имущество в следующий срок (сроки): ___________, по 

передаточному акту. 

2.1.3. Производить за свой счет капитальный ремонт имущества не реже чем _____ в 

_____. 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Перед подписанием передаточного акта осмотреть имущество и проверить его 

состояние. 

2.2.2. Своевременно вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

2.2.3. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать имущество 

в надлежащем состоянии. 

2.2.4. Осуществлять текущий ремонт имущества. 

2.2.5. Нести расходы, связанные с эксплуатацией арендованного имущества. 

2.3. Арендатор вправе/не вправе без согласия Арендодателя: 

2.3.1. Сдавать имущество в субаренду или в перенаем, предоставлять имущество в 

безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 

взноса в производственный кооператив. 

2.3.2. Вносить изменения в состав имущества, проводить его реконструкцию, 

расширение, техническое переоснащение, увеличивающие его стоимость. 

2.4. Доходы, полученные Арендатором в результате использования имущества в 

соответствии с настоящим договором, являются его собственностью. 
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2.5. Арендодатель отвечает за недостатки имущества, существующие на момент 

заключения настоящего договора и полностью или частично препятствующие 

пользованию имуществом, даже если во время заключения настоящего договора он не 

знал об этих недостатках. 

При обнаружении таких недостатков Арендатор вправе по своему выбору: 

2.5.1. Потребовать от Арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков, 

либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на 

устранение недостатков имущества. 

2.5.2. Непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение 

данных недостатков из арендной платы, уведомив об этом Арендодателя не позднее чем 

за ___ дней до наступления срока выплаты арендной платы. 

2.5.3. Потребовать досрочного расторжения договора. 

2.6. Арендодатель, извещенный о требованиях Арендатора или о его намерении 

устранить недостатки имущества за счет Арендодателя, может без промедления 

произвести замену предоставленного Арендатору имущества другим аналогичным 

имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить 

недостатки имущества. 

2.7. Если удовлетворение требований Арендатора или удержание им расходов на 

устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных Арендатору 

убытков, Арендатор вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков. 

Арендодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были им оговорены при 

заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору либо должны 

были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его 

состояния при заключении договора или передаче имущества в аренду. 

 

3. ВНЕСЕНИЕ АРЕНДАТОРОМ УЛУЧШЕНИЙ В ИМУЩЕСТВО 

3.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения имущества являются его 

собственностью и при возврате имущества Арендодателю остаются у Арендатора. 

Стоимость их не подлежит (подлежит) возмещению. 

3.2. Арендатор имеет право на возмещение ему стоимости неотделимых улучшений 

имущества, произведенных с согласия Арендодателя. 

 

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. Арендная плата за имущество устанавливается в размере _____ (_________) руб. 

(_________ руб. за 1 кв. м). 

4.2. Арендная плата вносится в следующие сроки и в следующем порядке: 

______________. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор заключается на срок _______ и вступает в силу с момента 

его подписания сторонами. 

5.2. Настоящий договор может быть продлен по соглашению сторон. 

5.3. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении 

срока договора имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение 

договора аренды на новый срок. 

5.4. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить 

договор на новый срок не позднее ___ дней до окончания срока действия настоящего 

договора. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по 

письменному соглашению сторон. 
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6.2. Арендодатель может досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке в случаях, когда Арендатор: 

6.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества либо с неоднократными нарушениями. 

6.2.2. Существенно ухудшает имущество. 

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

не вносит арендную плату. 

6.2.4. ___________________________________________________________________. 

Договор расторгается с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя 

о расторжении договора. 

Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор только по истечении ____ дней 

после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательства. 

6.3. Арендатор может досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке в случаях, когда: 

6.3.1. Арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору либо 

создает препятствия пользованию имуществом. 

6.3.2. Переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не 

были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во 

время осмотра имущества или проверки его состояния. 

6.3.3. Имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется 

в состоянии, не пригодном для использования. 

6.3.4. Арендодатель не производит капитальный ремонт имущества в установленные 

настоящим договором сроки. 

6.3.5. _________________________________________________. 

Договор расторгается с момента получения Арендодателем уведомления Арендатора 

о расторжении договора. 

 

7. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ 

7.1. При прекращении настоящего договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа. 

7.2. Арендатор обязан за свой счет подготовить имущество к возврату 

Арендодателю, включая составление и представление на подписание передаточного акта. 

7.3. Если Арендатор не возвратил имущество либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В 

случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения сверх суммы штрафа, установленной п. 8.3 настоящего 

договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные 

таким неисполнением убытки. 

8.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель обязан 

уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ____% от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

8.3. За несвоевременную передачу имущества сторона, нарушившая договор, 

обязана будет уплатить другой стороне штраф в размере ___________. 

8.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую 

договор, от исполнения обязательств в натуре. 
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8.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Первый экземпляр находится 

у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий передается в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

9.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

9.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

9.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

9.7.1. Для Арендодателя: ___________________________________________________.   

9.7.2. Для Арендатора: _____________________________________________________. 

9.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

9.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 9.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

9.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

9.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 
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10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель: ОАО «______________»              Арендатор: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________            ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва            Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                  

 Телефон, факс __________________                   Телефон, факс __________________ 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

От Арендодателя:                                                      От Арендатора: 

ОАО «_______________»                                        ООО «_______________» 

Генеральный директор                                             Генеральный директор 

 

 

_______________/______________/                          ________________ /_______________/ 

 

М.П.                                                               М.П.  
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