
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

г. Калуга                                                                                        «____»____________2023 года 

Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области 

«Инновационный культурный центр» в лице директора Сафронова Андрея Владимировича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, 

и____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе в дальнейшем 

Именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель 

передаёт Арендатору, а Арендатор принимает во временное пользование (в аренду) 

имущество (объект аренды) в состав которого входит: нежилые помещения № 45, № 46, № 

47, № 48, № 49 общей площадью 54,6 кв.м., расположенные на первом этаже  3-х этажного 

здания общей площадью 4781,8 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Октябрьская д.17 а, (границы помещений и их расположение на этажах 

отображены на копиях поэтажных планов здания -приложение № 1 к настоящему 

договору). 

1.2. Передаваемый во временное пользование (в аренду) объект аренды принадлежит 

Арендодателю на праве оперативного управления на основании постановления 

Правительства Калужской области от 03.05.2017 № 257 «О создании государственного 

бюджетного учреждения культуры Калужской области «Инновационный культурный 

центр», что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Калужской области (дата регистрации «11» апреля 2017года, запись регистрации 

№40:26:000305:107-40/001/2017-4). 

1.3. Кадастровый номер недвижимого имущества № 40:26:000305:107 (согласно 

Выписке из Единого государственного реестра недвижимости Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 

(приложение № 2 к настоящему договору)). 

1.4. Цель использования объекта аренды: для использования под размещение 

предприятия общественного питания. 

1.5. Сдача в аренду не влечет передачу права собственности на объект аренды. 

1.6. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду объекта аренды, 

которые были оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

имущества или проверки его исправности при заключении настоящего договора или 

передачи имущества по акту приёма-передачи. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 



2.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает арендную плату в виде 

ежемесячных платежей в сумме _____________________________________Помимо 

арендной платы Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость 

коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения,  отопления, электроснабжения, 

система вентиляции и кондиционирования) и эксплуатационных услуг, потребленных 

Арендатором, на основании счетов, выставленных Арендодателем с приложением копий 

счетов ресурсоснабжающих и других организаций. 

      2.1.1. Оплата стоимости услуг горячего, холодного водоснабжения и электроснабжения 

производится согласно показаниям приборов учета потребления, установленных 

Арендатором в помещении. 

      2.1.2. Оплата стоимости услуг отопления, вентиляции и кондиционирования 

определяется пропорционально площади арендуемого помещения. 

2.2. Арендная плата ежемесячно вносится Арендатором в срок не позднее 15 числа 

текущего месяца. Компенсация стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг 

осуществляется в сроки согласно счетам, выставленным Арендодателем. 

      2.2.1. Если услуги по аренде оказывались не с первого числа месяца, размер платы за 

них определяется пропорционально количеству дней аренды, включая день начала оказания 

услуг. 

      2.2.2. Арендная плата начисляется с момента передачи объекта аренды арендатору по 

акту приема-передачи. 

2.3. Реквизиты для перечисления арендной платы, компенсации стоимости 

коммунальных и эксплуатационных услуг указываются в счетах, выставляемых 

Арендодателем.  

2.4. Арендодатель вправе не чаще одного раза в год производить повышение арендной 

платы путём её индексации с учётом уровня инфляции, устанавливаемого федеральным 

законом на очередной финансовый год и на плановый период. 

Изменение размера арендной платы осуществляется после письменного уведомления 

Арендатора Арендодателем и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. В срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

договора передать Арендатору по акту приёма-передачи объект аренды, указанный в 

пункте 1.1. настоящего договора. Объект аренды считается фактически переданным с 

момента подписания акта приёма-передачи (приложение № 3 к настоящему договору). 

3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора. 

3.1.3. Нести затраты, связанные с проведением капитального ремонта имущества. 

3.1.4. В случае аварий, произошедших не по вине Арендатора, оказывать ему 

необходимое содействие в устранении их последствий. 

3.1.5. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием и эксплуатацией объект 

аренды. 

3.1.6. Обеспечивать нормальное функционирование и техническое состояние 

инженерно-технических коммуникаций, охранной противопожарной сигнализации. 



3.1.7. Предоставить помещение, имеющее возможность подключения к системам 

вентиляции и кондиционирования, а также обеспечить возможность беспрепятственного 

энергоснабжения (220В) помещения для подключения необходимого оборудования. 

3.1.8. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомить Арендатора о необходимости 

освобождения объекта аренды в связи с принятыми в установленном порядке решениями о 

постановке объекта аренды на капитальный ремонт, в соответствии с утверждённым 

планом капитального ремонта или о его ликвидации по градостроительным причинам 

(основаниям). 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать переданный объект аренды, в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.4. настоящего договора. Использование объекта аренды 

в иных целях запрещено. 

3.2.2. Установить ежедневный режим работы предприятия общественного питания, 

размещенного в арендуемых помещениях согласно настоящему договору, в следующем 

порядке: 

- начало работы - не позднее 09:00 ч., 

- окончание работы - не ранее 21:00 ч. 

3.2.3. Письменно уведомить Арендодателя об установленном режиме работы 

предприятия общественного питания, размещенного в арендуемых помещениях согласно 

настоящему договору. 

3.2.4. Содержать арендуемый объект аренды в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, с соблюдением противопожарных и экологических требований. 

3.2.5. Уплачивать арендную плату с учетом НДС и компенсацию стоимости 

коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, 

электроснабжения, система вентиляции и кондиционирования) и эксплуатационных услуг 

в установленные настоящим договором сроки. 

3.2.6. Обеспечивать государственную регистрацию настоящего договора. 

3.2.7. Производить за свой счет необходимый текущий ремонт имущества, включая 

системы электроснабжения, кондиционирования, вентиляции, отопления, водоснабжения и 

водоотведения, расположенные на площади арендуемых помещений. 

3.2.8. Возмещать Арендодателю убытки из-за необоснованного ухудшения 

арендованного имущества по вине Арендатора и третьих лиц, за счет собственных средств. 

Если состояние возвращаемого имущества по окончании срока договора хуже 

предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в 

соответствии с действующим законодательством РФ или по требованию Арендодателя 

полностью восстанавливает арендованное имущество. 

3.2.9. Обеспечивать сохранность арендуемого имущества за счёт собственных средств, 

и в случае его гибели - восстанавливать за свой счёт (за исключением случаев, связанных 

со стихийными бедствиями и военными действиями). 

3.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ в арендуемые помещения 

представителей Арендодателя для проведения проверки соблюдения Арендатором условий 

настоящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, 

относящуюся к предмету проверки. 

3.2.11. Производить мойку окон как внутри арендуемых помещений, так и снаружи, не 

реже 2-х раз в год. 

3.2.12. Обеспечивать за свой счёт организацию охраны посетителей и сотрудников 

предприятия общественного питания, расположенного в арендуемых помещениях согласно 



настоящему договору. 

3.2.13. Обеспечивать за свой счёт уборку арендуемых помещений, обеспечить наличие 

и содержание мусорных корзин. 

3.2.14. Не производить реконструкцию арендуемых помещений, переоборудование 

и ремонтные работы без согласия Арендодателя. 

3.2.15. Производить неотделимые улучшения помещений за счёт собственных средств. 

3.2.16. В течении 7 (семи) рабочих дней с момента получения дополнительного 

соглашения об изменении размера арендной платы подписать данное соглашение и 

возвратить его Арендодателю для дальнейшего оформления. 

3.2.17. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания дополнительного 

соглашения об изменениях условий договора по инициативе Арендатора, за свой счёт 

обеспечить его государственную регистрацию. 

3.2.18. В случае наступления событий, которые могут привести к ухудшению качества 

и состояния объекта аренды (аварии или иного события, нанесшего или грозящего нанести 

объекту аренды ущерб) не позднее 1 (одного) календарного дня после наступления такого 

события сообщить об этом Арендодателю и незамедлительно за свой счёт принимать все 

возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения 

объекта аренды. 

3.2.19. При прекращении срока действия настоящего договора или его досрочном 

прекращении Арендатор обязан вернуть Арендодателю объект аренды в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа или в лучшем состоянии, в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания срока действия или дня расторжения 

настоящего договора, передав объект аренды Арендодателю по акту приёма-передачи. 

3.2.20. В случае если по вине Арендатора имущество не передано в установленный 

настоящим договором срок, либо Арендатор не возвратил Арендодателю объект аренды, 

или возвратил его несвоевременно, он обязан внести арендную плату и компенсировать 

стоимость коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

отопления, электроснабжения, система вентиляции и кондиционирования) и 

эксплуатационных услуг Арендодателю за весь период просрочки. 

3.2.21. Не вправе сдавать имущество в субаренду, предоставлять в безвозмездное 

пользование и передавать свои права и обязанности другому лицу, 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. 
4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Арендодатель, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Арендатора, имеет 

право: 

4.1.1. Контролировать соблюдение Арендатором условий настоящего договора, в том 

числе путем доступа своих представителей в арендуемые помещения. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных действиями или бездействием 

Арендатора, повлекшими повреждение или уничтожение переданных в аренду помещений, 

а также иных убытков, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Арендатором своих обязательств. 

4.1.3. На досрочное расторжение настоящего договора в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим договором. 

4.2. Арендатор имеет право: 

4.2.1. Производить по согласованию с Арендодателем неотделимые улучшения 

имущества, передаваемого в аренду. Отделимые улучшения являются собственностью 

Арендатора. 



4.2.2. По согласованию с Арендодателем размещать на фасаде здания вывески, 

указательные таблички, рекламные стенды (щиты) при условии соблюдения требований к 

их содержанию, установленных действующим законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 

5.2. За несвоевременное перечисление арендной платы с Арендатора ежемесячно 

взыскивается пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Арендодатель не несет ответственности за сохранность имущества посетителей и 

сотрудников Арендатора, в том числе автомобилей и других транспортных средств, а также 

личных вещей. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

6.2. Допускается направление претензий и иной документации посредством 

электронной почты, адреса которой указаны в Разделе 10 Договора. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и 

заключен на срок 3 (три) года. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

8.2. Изменение условий настоящего договора в одностороннем порядке не допускается. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

8.3.1. по письменному соглашению Сторон; 

8.3.2. в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим договором: 

8.3.2.1. по требованию Арендодателя, когда Арендатор: 

- нарушает условия настоящего договора или использует объект аренды в целях, 

отличных от указанных в пункте 1.4 настоящего договора; 

- существенно ухудшает состояние объекта аренды; 

- более двух раз подряд нарушает сроки перечисления арендной платы; 

- в случае нарушений пункта 4.2.2. настоящего договора. 

8.3.2.2. по требованию Арендатора: 

- если помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договора, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не 

позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 



договора. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок после 

прошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях. 

9.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений 

и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

9.3. В случае обнаружения Арендатором в начале рабочего дня нарушения целостности 

пломб, замков и т.п. Арендатор совместно с Арендодателем составляют акт о нарушении 

целостности пломб и производят осмотр помещения. 

9.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Арендодателя и Арендатора, третий 

передаётся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области. 

9.5. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения: 

9.5.1. Приложение № 1 - копия поэтажного плана первого этажа здания с указанием 

расположения и границ арендуемых помещений; 

9.5.2. Приложение № 2 - копия Выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель                                                                                                 Арендатор 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской 

области «Инновационный культурный 

центр» (ГБУК КО «ИКЦ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                       А.В. Сафронов  
 

 

 



 

Приложение № 1 

к Договору аренды нежилых помещений 

от «____»_______________2023 г. 

 

Арендодатель                                                                                                 Арендатор 

________________ А.В. Сафронов                                     ________________ 



 

Приложение № 2 

к Договору аренды нежилых помещений 

от «____»_______________2023 г. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Приложение № 3 

к Договору аренды нежилых помещений  

от «____»________________2023 г. 

АКТ № ____ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА  

ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ  ОТ __________________2023 г. 

г. __________________ «___» _________________ 20___ 

_______________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующий(ая) на основании _________________, 

с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем  

«Арендатор», в лице________________________________, 

действующий(ая) на основании _________________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды нежилых помещений от «___» __________ _____ г. 

(далее — Договор), Арендодатель передает помещение, указанное в п. 2, а Арендатор 

принимает помещение. 

2. По настоящему Акту Арендатору передается объект: 

2.1. ______________________________________________________________________, 

общей площадью 

___________________________, кадастровый номер _________________________, 

место нахождения 

_______________________________________________________________________. 

4. Арендатор принимает нежилое помещение в соответствии с Договором. 

5. Техническое состояние помещения соответствует условиям Договора. 

Настоящий документ составлен в _____ экземплярах, один из которых передается 

Арендодателю, второй — Арендатору. 

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель: 

_______________________ 

/_____________________/ 

Арендатор: 

_______________________ 

/_____________________/ 



(подпись) (расшифровка) 

 

(подпись) (расшифровка) 
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