
 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

Договор аренды гаража 

 

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 обязуется предоставить Арендатору во временное 

____________________ (владение и пользование/во временное пользование) гараж под 

складское помещение (далее - "Помещение") общей площадью _____ кв. м, объемом 

_____ куб. м, расположенный по адресу: _________________________. Границы 

Помещения указаны на поэтажном плане, являющемся неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Помещение будет использоваться как склад _________________________ и 

должно соответствовать установленным законодательством требованиям. 

1.3. Дополнительные требования к Помещению при его использовании по 

назначению: _________________________. 

1.4. Оборудование Помещения: 

1.4.1. Инженерные системы и коммуникации: _________________. 

1.4.2. Подъездные пути: ____________________________________. 

4.4. Противопожарная и охранная сигнализация: _______________. 

1.4.5. Системы пожаротушения: _____________________________. 

1.4.6. Производственное оборудование: _______________________. 

1.5. Помещение находится в собственности Арендодателя, что подтверждается 

записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним N ___ от "___"________ ___ г., Свидетельство N ___, выдано ____________________. 

1.6. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение в 

споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими 

правами третьих лиц. 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключен ___________ (на срок до _________/на неопределенный срок). 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации (если договор 

заключен на срок не менее года). Расходы, связанные с государственной регистрацией 

Договора, оплачивает _________________________. 

Вариант, если Договор заключен на срок менее года: 

2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

2.3. По истечении срока Договора Арендатор, надлежащим образом исполнявший 

свои обязанности, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый 

срок. О своем желании заключить Договор на новый срок Арендатор обязан письменно 

уведомить Арендодателя не позднее _____ дней до окончания срока действия Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Подготовить Помещение к передаче, включая составление акта приемки-

передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

3.1.2. Передать Арендатору Помещение по акту в срок до _______________________. 

3.2. Арендодатель _______________ (дает/не дает) свое согласие Арендатору на 

сдачу Помещения в субаренду, на предоставление его в безвозмездное пользование, на 

передачу арендных прав в залог и внесение их в оплату доли в уставном капитале 
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хозяйственных товариществ и обществ или в качестве вклада в совместную деятельность 

без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту. 

3.3. Арендатор обязан: 

3.3.1. Перед подписанием акта приемки-передачи осмотреть Помещение и проверить 

его состояние. 

3.3.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренных 

Договором. 

 

4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Помещения являются 

собственностью ____________________ (Арендатора/Арендодателя). 

4.2. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые 

улучшения Помещения. После прекращения Договора _________________________ 

(Арендодатель обязан возместить Арендатору стоимость неотделимых 

улучшений/стоимость неотделимых улучшений Арендатору не возмещается). 

 

5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Арендная плата устанавливается _________________________ (в размере _____ 

(__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей, за __________ 

(месяц/квартал и т.д.) и включает стоимость потребляемых Арендатором коммунальных 

услуг/в виде фиксированного платежа в размере _____ (__________) рублей, в том числе 

НДС _____ (__________) рублей, за __________ (месяц/квартал и т.д.) и переменного 

платежа в сумме, эквивалентной стоимости коммунальных услуг, потребленных 

Арендатором за этот период. Сумма переменного платежа определяется на основании 

счетов коммунальных служб пропорционально занимаемой Арендатором площади и 

уплачивается на основании счета, выставляемого Арендодателем с приложением копий 

счетов коммунальных служб/в размере _____ (__________) рублей, в том числе НДС - 

_____ (__________) рублей, за __________ (месяц/квартал и т.д.). Помимо арендной платы 

Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость коммунальных услуг за этот 

период. Соответствующая сумма определяется на основании счетов коммунальных служб 

пропорционально занимаемой Арендатором площади и уплачивается на основании счета, 

выставляемого Арендодателем с приложением копий счетов коммунальных служб). 

5.2. Арендная плата вносится ____________________ (не позднее _____ дней по 

истечении очередного __________ (месяца, квартала и т.д.)/не позднее _____ дней до 

начала очередного __________ (месяца, квартала)/в части фиксированного платежа - не 

позднее _____ дней до начала очередного __________ (месяца, квартала и т.д.), в части 

переменного платежа - не позднее _____ дней по истечении очередного __________ 

(месяца, квартала и т.д.)/в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой 

частью Договора (Приложение N 1)). 

 

6. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ 

6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Помещение в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа. 

6.2. Арендатор обязан за свой счет подготовить Помещение к возврату 

Арендодателю, включая составление акта приемки-передачи, являющегося неотъемлемой 

частью Договора. 

6.3. В случае несвоевременного возврата Помещения Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора 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, установленного п. 7.3. Договора. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 
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7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

8.2. 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. 

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

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

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

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

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

письменном виде по следующим адресам: 

8.7.1. Для Арендодателя: ___________________________________________________.   

8.7.2. Для Арендатора: _____________________________________________________. 

8.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

8.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 8.7. 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. 

8.10. 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. 

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

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 
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того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

8.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 
 

9. 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 __________________ 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От Арендодателя:                                                   От Арендатора: 

ОАО «_______________»                                       ООО «_______________» 

Генеральный директор                                            Генеральный директор 

 

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

 

 

М.П.                                                                                            М.П.  
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