
п. Сосновка

Д О Г О В О Р  №1  
аренды нежилых помещений

10 января 2022 г.

ООО «Источник ЖКХ», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 
Сигова С., действующего на основании Устава с одной стороны , и Муниципальное бюджетное 
учреждение спорта сельского поселения Сосновское «Солнышко» (сокращенно МБУС 
«Солнышко»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Малининой О.В. 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (временное пользование) 

нежилые помещения (далее - «помещения»), расположенные в подвале по адресу: Вологодский 
район, п. Новый Источник д. 2 для размещения спортивного зала.

Площадь сдаваемого в аренду помещения -  146 кв. м.
Характеристика сдаваемого в аренду помещения прилагается к настоящему договору 

(приложение № 1).
1.2. Срок аренды устанавливается с «10» января 2022 года по «31» декабря 2022 года

включительно.
1.2.1. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по 

договору, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего договора.
1.3. Помещения является общим имуществом собственников помещений дома № 2 

п. Новый Источник Вологодского района. Сдача помещения в аренду не влечет перехода права 
собственности на него.

1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору Арендатор полностью 
свободен в своей деятельности.

1.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются 
арбитражным судом Вологодской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать соответствующие помещения Арендатору по акту приема-передачи. Акт 

составляется в 2-х экземплярах (по одному для каждой Стороны).
Акт приема-передачи приобщается к настоящему договору и является его неотъемлемой 

частью.
2.1.2. Участвовать в порядке, согласованном с Арендатором, в создании необходимых 

условий для эффективного использования арендуемого помещения и поддержания его в 
надлежащем состоянии.

2.1.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием арендованного помещения.
2.1.4. В случае аварий, произошедших не по вине Арендатора, приведших к ухудшению 

состояния арендуемого помещения, оказывать необходимое содействие в устранении их 
последствий.

2.1.5. Самостоятельно проводить проверки на предмет обследования технического 
состояния помещения.

2.1.6. В соответствии с действующим законодательством обеспечивать своевременность и 
полноту оплаты Арендатором всем получателям арендной платы и неустойки, установленных 
настоящим договором.

Для этого Арендодатель вправе обращаться в суд с исками о взыскании с Арендатора 
задолженности по арендным платежам (а также пени, неустойки).

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Производить за свой счет косметический ремонт сдаваемого в аренду помещения. 

Следить за нормальным функционированием и техническим состоянием инженерно-технических 
коммуникаций в арендованном помещении, обеспечивать их сохранность. Профилактическое 
обслуживание и текущий ремонт коммуникаций производится Арендатором за счет своих средств.



2.2.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, 
указанному в п.1.1 настоящего договора, и в соответствии с установленными правилами 
эксплуатации.

2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, требования 
Роспотребнадзора, а также отраслевые правила и нормы, действующие в отношении видов 
деятельности Арендатора и арендованного им помещения. Выделять для этих целей необходимые 
средства.

2.2.4. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутреннего двора 
здания (в котором располагается помещение), арендованного помещения и мест общего 
пользования.

Размещение рекламы (в т.ч. ее форма) на здании, в котором находится арендованное 
помещение, осуществляется Арендатором с предварительного, письменного согласия 
Арендодателя.

2.2.5. Не производить никаких перепланировок, переоборудования и неотделимых 
улучшений арендованного помещения, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного 
разрешения Арендодателя.

В случае обнаружения Арендодателем самовольных переоборудования или 
перепланировки таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение должно быть 
приведено Арендатором в прежний вид в срок, определяемый предписанием Арендодателя.

Стоимость неотделимых улучшений (в т.ч. и произведенных с согласия Арендодателя) 
возмещению не подлежит (в т.ч. и после прекращения настоящего договора).

2.2.6. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендованного помещения с 
предварительным письменным уведомлением Арендодателя.

2.2.7. Не передавать арендованное помещение, как в целом, так и частично в субаренду.
2.2.8. Не использовать данное помещение, а также права на него в качестве предмета 

залога, вклада, не предоставлять арендуемое помещение в безвозмездное пользование.
Не передавать свои права и обязанности по данному договору другому лицу.
2.2.9. Перечислять арендную плату в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
Перечислять налоги, взимаемые в соответствии с действующим законодательством, с

арендной платы, сверх сумм последней, оговоренной в настоящем договоре, с оформлением на 
них отдельных платежных документов.

2.2.10. В десятидневный срок с момента оплаты представлять Арендодателю копии 
документов о перечислении арендной платы.

2.2.11. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов Арендатора в 
недельный срок сообщить об этом Арендодателю.

2.2.12. Предоставлять работникам Арендодателя возможность беспрепятственного доступа 
в арендованное помещение в случаях проведения проверок в соответствии с условиями 
настоящего договора, а также всю документацию, запрашиваемую ими в ходе проверок.

2.2.13. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за месяц, о предстоящем 
освобождении помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при 
досрочном освобождении, и передать помещение по акту Арендодателю в исправном состоянии, с 
учетом нормального износа в 5-дневный срок со дня наступления обстоятельств, послуживших 
основанием для освобождения помещения (истечение срока действия договора, заключение 
дополнительных соглашений и др.).
Помещение считается фактически переданным Арендодателю с момента подписания акта.

2

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Арендатор вносит арендную плату 1 раз в квартал не позднее 25 числа текущего 
месяца, согласно решения общего собрания собственников посещений в д.№2 п. Новый Источник 
в размере 4 (четыре) рубля за 1 кв. м арендуемой площади.



Обязательства по оплате коммунальных, эксплуатационных и административно- 
хозяйственных услуг возникают у арендатора с момента подписания акта приема-передачи (п. 
2.1.1 настоящего договора).

3.2. Расходы Арендатора на текущий ремонт, реконструкцию, проведение неотделимых 
улучшений и содержание арендуемого помещения не являются основанием для снижения 
арендной платы.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

4.1. Если помещение, сданное в аренду, становится не пригодным для использования (в 
соответствии с условиями п.1.1 настоящего договора) по вине Арендатора ранее срока истечения 
настоящего договора, то Арендатор возмещает недовнесенную им арендную плату, а также иные 
убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Если состояние возвращаемого помещения по окончании договора хуже того, в 
котором Арендатор его получил, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Прекращение действия договора не освобождает участников от ответственности за его 
нарушение.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по 
соглашению Сторон за исключением случаев, предусмотренных п. 5.4 настоящего договора.

Проекты вносимых дополнений и изменений рассматриваются участниками в месячный 
срок и оформляются дополнительным соглашением.

Изменения и дополнения являются действительными, если оформлены в простой 
письменной форме.

5.2. По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут, а 
Арендатор выселен по решению суда в следующих случаях:

- если Арендатор умышленно ухудшает состояние арендованного помещения;
- если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не внес арендной платы, а равно платежей Арендодателю по возмещению затрат на 
содержание помещения, предусмотренных п.3.3 настоящего договора;

- если Арендатор не производит ремонтов, определенных договором аренды;
- если Арендатор не заключил договоры в соответствии с п.п. 2.2.2, 3.3 настоящего 

договора.
В этих случаях Арендодатель также вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора.
5.3. Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора, если помещение, в 

силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для 
пользования.

5.4. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа Арендатора от 
исполнения настоящего договора полностью или частично, а именно:

- если имеет место фактическое освобождение Арендатором помещения или передача его 
по акту Арендодателю;

- если Арендатор сдал частично или полностью арендованное помещение в субаренду без 
письменного разрешения Арендодателя;

- если Арендатор использует арендованное помещение в целом или частично не по 
назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего договора.

В последних двух случаях Арендодателем с участием представителя Арендатора 
составляется акт, фиксирующий факт нарушения. Если у Арендатора имеются возражения,
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последние рассматриваются Арендодателем в 10-дневный срок. Помещение передается по 
акту в порядке, определенном п.2.2.15 настоящего договора.

Договор считается расторгнутым (во всех случаях, указанных в настоящем пункте) с 
момента, указанного в письменном уведомлении Арендодателя Арендатору.

5.5. Договор считается прекратившим действие в связи с окончанием срока аренды с 
момента, указанного в письменном уведомлении Арендодателя Арендатору.

5.6. Арендатор, в случае надлежащего выполнения им принятых по настоящему договору 
аренды обязательств, по окончании действия договора имеет преимущественное перед другими 
лицами право на заключение договора аренды на помещение, указанное в настоящем договоре, на 
новый срок. При этом, Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании 
заключить такой договор не позднее, чем за месяц до истечения срока аренды.

6.1. Реорганизация участников настоящего договора, а также перемена собственника или 
владельца арендованного помещения, не являются основаниями для изменения условий или 
расторжения настоящего договора.

6.2. Условия настоящего договора сохраняют свою силу на весь срок действия договора и в 
случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены 
правила, ухудшающие положение Арендатора, кроме случаев, когда в законе прямо установлено, 
что его действие распространяется на отношения, возникающие из ранее заключенных договоров.

7.1. Взаимоотношения участников, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному - каждому участнику 
договора).

8.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ: ООО «Источник ЖКХ» Почтовый индекс, адрес: 160548,
Вологодская область, Вологодский район, п. Новый Источник,
телефон: 59-70-50; факс 59-70-50.
Расчетный счет № 40702810912000013745 Вологодское отделение № 8638 ПАО «Сбербанк» г.
Вологда к/с 30101810900000000644 БИК: 041909644
ИНН/КПП:3507304636/350701001

8.2. АРЕНДАТОР: МБУС сельского поселения Сосновское «Солнышко»
Почтовый индекс, юридический адрес: 160523, Вологодская область, Вологодский район, п.
Сосновка, ул. Молодежная, д.1
Расчетный счет № 03234643196204643000 Отделение Вологда БАНКА РОССИИ, БИК 
011909101 (Управление федерального казначейства по Вологодской области л.сч. 720.20.0032.), 
ИНН 3507313849, КПП 350701001.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8. РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Арендодателя: 
Директор ООО «Источник ЖКХ»
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АКТ ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ
нежилого помещения в аренду 

от 10.0Е2022 г.

1. Комиссия в составе: Директора ООО «Источник ЖКХ» Сигова Сергея и директор МБУС 
сельского поселения Сосновское «Солнышко», составили настоящий акт приемки -  передачи 
нежилого помещения площадью 146 кв. м., расположенного в подвале дома по адресу: 
Вологодский район, и. Новый Источник, д. 2.
2. ООО «Источник ЖКХ» передает, а МБУС сельского поселения Сосновское «Солнышко», 
принимает в аренду нежилое помещение площадью 146 кв. м., расположенное в подвале дома по 
адресу: Вологодский район, п. Новый Источник, д. 2.
3. В результате обследования установлено: что помещение находится в удовлетворительном 
состоянии пригодном для использования в качестве спортивного зала, замечаний нет.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Арендодателя:
Директор ООО «Источник ЖКХ» 
(решение общего собрания собственников 
Помещении д.2 п. Новый Источник 
От 22.02.2010 г)

Арендатор:
Директор
МБУС сельского поселения Сосновское 
«Солнышко»

Малинина О.В.
2022 г.


