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Договор аренды нежилого помещения с условием расчета путем проведения 
ремонта

ДОГОВОР АРЕНДЫ N ______

"__" ___________ 200_ года                                          г.Минск

____________________________________ именуемое далее "Арендодатель", в лице 
____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и _______________________________, именуемое далее "Арендатор", в лице 
__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арендатор принять в срочное возмездное владение и 
пользование нежилое помещение, именуемое в дальнейшем "Имущество", расположенное по адресу: 
_______________________________________________. План (копия технического паспорта) Имущества 
являются неотъемлемым приложением к настоящему договору. Общая площадь Имущества, 
передаваемого в аренду по настоящему договору составляет ________________ кв.м.

2. Арендуемые помещения передаются Арендатору для использования в следующих целях: 
__________________________________.

3. Арендодатель гарантирует, что передаваемое в аренду имущество свободно от любых прав третьих 
лиц, под арестом и залогом не состоит, спора о праве на имущество не имеется.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Арендодатель обязан:

4.1. передать указанные в пункте 1 настоящего договора (далее - договор) площади Арендатору в 
пятидневный срок после вступления настоящего договора в силу по акту приемки-передачи.

4.2. в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по ее устранению и в установленном 
порядке ставить вопрос о возмещении ущерба, причиненного аварией, если ущерб причинен по вине 
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Арендатора.

4.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора.

4.4. по истечении срока аренды принять по передаточному акту имущество от Арендатора с учетом его 
износа и в пригодном для эксплуатации состоянии.

5. Арендатор обязан:

5.1. своевременно исполнять свои обязательства по настоящему договору.

5.2. использовать имущество по назначению, указанному в пункте 2 договора.

5.3. производить расчет норм (в пределах уровней) расхода топливно-энергетических ресурсов и 
утверждать их в Комитете по энергоэффективности Совета министров Республики Беларусь (его 
территориальных управлениях) при отсутствии вышестоящего республиканского органа 
государственного управления.

5.4. являясь собственником отходов, получать необходимое разрешение на размещение отходов, 
производить их вывоз, захоронение, вносить плату в бюджетные фонды охраны природы за размещение 
отходов.

5.5. производить текущий и капитальный ремонт имущества в соответствии с условиями настоящего 
договора.

5.6. содержать и эксплуатировать полученное в аренду имущество в соответствии с техническими 
правилами, правилами санитарной и противопожарной безопасности.

5.7. обеспечить представителям коммунальных, эксплуатационных и иных служб свободный доступ к 
сетям водопровода, канализации и другому сантехническому, электрическому и телефонному 
оборудованию.

5.8. согласовывать с Арендодателем график работы и пропускной режим своего персонала и студентов.

5.9. известить Арендодателя не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении имущества и 
передать его Арендодателю по передаточному акту, подписываемому сторонами договора, в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 
договором.



6. Арендодатель имеет право:

6.1. в случае выявления нарушений со стороны Арендатора обязать его устранить данные нарушения.

6.2. осуществлять проверку порядка использования, имущества в соответствиями с условиями договора.

7. Арендатор имеет право:

7.1. производить установку и осуществлять техническое обслуживание пожарной сигнализации, 
радиовещания и телевизионного вещания, приборов учета тепла и электроэнергии и прочих технических 
средств с последующим возмещением Арендодателем расходов, понесенных на указанные цели.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

8. Арендатор производит арендную плату за имущество в виде, порядке и сроки, установленные в 
настоящем договоре.

9. Арендная плата является договорной. В целом арендная плата за занимаемое помещение составляет 
__ базовых величин в месяц, в том числе НДС по ставке 20%.

10. По соглашению сторон, в соответствии со ст. 585 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в 
связи с возложением на Арендатора обязательств, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего договора, 
арендная плата за владение и пользование имуществом в период с ___ по ___ вносится Арендатором в 
виде проведения работ по текущему и капитальному ремонту имущества. Общая стоимость работ по 
ремонту имущества, производимых за счет Арендатора составляет ____________ и подтверждается 
сметой на проведение строительно-монтажных работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

11. Арендатор обязуется обеспечить окончание работ по текущему и капитальному ремонту имущества 
(в соответствии с перечнем работ, указанным в смете) в срок не позднее ___ и передать Арендодателю 
копии документов, подтверждающих расходы на оплату товаров (работ, услуг), необходимых для 
проведения текущего и капитального ремонта имущества.

12. При передаче документов, указанных в пункте 11 настоящего договора, стороны составляют акт 
приема-передачи, в котором отражается перечень копий передаваемых документов и общая стоимость 
товаров (работ, услуг), направленных на проведение текущего и капитального ремонта имущества. 
Подписание сторонами вышеуказанного акта является подтверждением факта исполнения Арендатором 
обязательства перед Арендодателем по внесению арендной платы за владение и пользование 
имуществом в период с ___ по ___.



13. По соглашению сторон, в соответствии со ст. 585 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
арендная плата за владение и пользование имуществом в период с ___ по ___ вносится Арендатором в 
виде денежных средств в размере, указанном в пункте 9 настоящего договора на расчетный счет 
Арендодателя. Основанием для внесения арендной платы за прошедший месяц является счет 
Арендодателя, предъявленный Арендатору не ранее 10 числа текущего месяца.

14. В течение всего срока действия настоящего договора Арендодатель обязуется ежемесячно, не 
позднее ___ числа месяца, следующего за отчетным направлять Арендатору счет на оплату в 
соответствии с пункте 9 настоящего договора.

15. Оплата за отопление, электроэнергию, холодную воду и канализацию, а также иные платежи, 
связанные с эксплуатацией имущества не включается в установленную сумму арендной платы. 
Арендатор возмещает расходы Арендодателя по оплате коммунальных услуг, указанных в настоящем 
пункте, в соответствии с расчетами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 
Арендатор до 10 числа текущего (оплачиваемого) месяца производит авансовые платежи в счет 
возмещения расходов Арендодателя по коммунальным услугам в размере произведенной оплаты 
коммунальных услуг в прошлом месяце.

Окончательный расчет по коммунальным и иным платежам за прошедший месяц производится 
Арендатором не позднее 18 числа месяца, следующего за оплачиваемым. Основанием для 
окончательного расчета является счет, составленный Арендодателем. Арендодатель обязан учитывать 
произведенные Арендатором авансовые платежи в счете, составляемом в соответствии настоящим 
пунктом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора.

17. Арендатор несет имущественную ответственность за повреждение арендованного имущества.

18. В случае использования имущества не в соответствии с условиями договора Арендатор обязан 
уплатить штраф в размере одной базовой величины.

19. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленные в настоящем договоре сроки, 
Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за 
каждый день просрочки.



20. Уплата пени и штрафа, установленных договором, не освобождает стороны от выполнения ими 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных убытков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

21. Договор считается заключенным с момента его подписания его сторонами и действует по "__" 
___________ 20__ года.

22. Изменение условий договора и его досрочное расторжение допускаются по соглашению сторон.

23. Договор может быть расторгнут по только решению суда в соответствии с действующим 
законодательством.

24. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Арендатора 
путем направления им соответствующего уведомления в адрес Арендодателя в порядке, 
предусмотренном в пункте 5.9. настоящего договора.

25. По истечении срока договора Арендатор, надлежащим образом выполнявший принятые на себя по 
договору обязательства, желающий продлить договор на новый срок, обязан уведомить об этом 
Арендодателя не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия договора.

26. При принятии акта законодательства, устанавливающего обязательные для сторон правила, иные, 
чем те, которые предусмотрены после заключения и до прекращения действия договора, условия 
договора приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено 
законодательством.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

27. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

28. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Арендодателя (вне зависимости от 
причин расторжения) и превышения суммы денежных средств, направленных Арендатором на 
проведение текущего и капитального ремонта имущества, над размером арендной платы за период с 
даты передачи имущества в аренду до даты расторжения настоящего договора, Арендодатель обязуется 
в месячный срок с даты расторжении договора оплатить на расчетный счет Арендатора вышеуказанную 
сумму превышения.

29. Все изменения и дополнения к договору производятся по соглашению сторон в письменной форме.



30. По соглашению сторон право подачи и подписания заявления, а также других документов, 
необходимых для государственной регистрации настоящего договора в РУП "Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" предоставляется Арендатору.

31. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                        АРЕНДАТОР


