Д О Г О В О Р

Аренды


г. ___________                                                                                                           «_____» ___________ 20   года


__________________________________________________________, в лице  _______________________., действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны  и
__________________________________________________________, в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем  "Арендатор", с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

          1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду помещение площадью ________ кв.м. расположенное  по адресу : _________________________________, находящееся в здании ___________________общей площадью _______________ кв.метров, литер ____.
1.2. Арендодателю указанное помещение принадлежит на праве частной собственности на основании договора купли-продажи от _____________ г, свидетельства о государственной регистрации права серии _____ № ______________ от ____________________г.
1.3. Срок аренды определяется с момента подписания договора и по __________________ года.
1.4. Помещение будет использоваться Арендатором для _____________________________________________.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать Арендатору указанное помещение на момент подписания договора в состоянии, отвечающем требованиям, предъявленным к нежилым помещениям, используемым под офисное помещение.
2.1.2.Производить капитальный ремонт за свой счет, с предварительным письменным уведомлением Арендатора за 2 недели до начала работ.
2.1.3. Обеспечить тепло-, водо-, энергоснабжение  и водоотведение в пределах отпущенных Арендодателю по соответствующим договорам мощностей.
2.1.4. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно принимать все необходимые меры к устранению за свой счет и в сроки не прерывающие хозяйственную деятельность Арендатора.
2.1.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.


2.2. 	Арендатор обязуется:

2.2.1. Использовать помещение исключительно по его прямому назначению в соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Своевременно за счет собственных средств производить текущий и косметический ремонт, а также нести расходы на содержание помещения и прилегающей территории.
2.2.3. По истечении срока договора, а также при досрочном его расторжении по инициативе одной из сторон все произведенные в арендуемом помещении перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность помещения и неотъемлемые без вреда для конструкции передать Арендодателю.
2.2.4. Если арендуемое помещение в результате действий Арендатора придет в аварийное состояние, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном законом порядке.
2.2.5. В сроки предусмотренные настоящим договором вносить арендную плату.


2.3. Арендатор вправе:

2.3.1. По письменному согласованию с Арендодателем осуществлять перепланировку помещения.
2.3.2. Устанавливать новые, переносить действующие электрические розетки по своему усмотрению, с соблюдением тех. норм.
2.3.3. Разместить вывеску на фасаде, в окнах – рекламу с соблюдением действующих нормативных актов.


3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА И РАСЧЕТЫ

3.1.Настоящий договор является и актом приема передачи.
3.2. За пользование помещением Арендатор обязан ежемесячно, не позднее 05 числа текущего месяца, вносить арендную плату.
3.3. Размер арендной платы составляет _________________ (_______________________ ) рублей в месяц, с учетом оплаты коммунальных услуг. Расчет производится путем безналичного расчета, перечислением денежных средств на расчетный счет Арендодателя, по предоставлению счета-фактуры.   Арендная плата исчисляется со дня вступления договора в силу.
3.5. Арендодатель обязан возвратить Арендатору соответствующую неиспользованному сроку аренды часть уже полученной арендной платы при досрочном расторжении договора по соглашению сторон.

                                            4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Арендатор обязан письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за три недели, о предстоящем освобождении помещений, и сдать помещение по акту в исправном состоянии, с учетом нормального износа.
4.2. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются письменно дополнительным соглашением. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора будут решаться в претензионном порядке (ответ на претензию должен быть дан не позднее 10 дней со дня получения претензии), а при не достижении соглашения - судом
4.3. Договор аренды подлежит расторжению по соглашению сторон, либо по решению суда в следующих случаях:
4.3.1. При использовании Арендатором помещения в целом или его части не в соответствии с договором аренды;
4.3.2. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние помещения;
4.3.3. Если помещение в силу обстоятельства, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, негодном для использования.
4.3.4. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платеже не вносит арендную плату.
4.3.5. Прекращение (окончание) срока действия договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий договора.
4.3.6.В случае расторжения договора по соглашению сторон договор прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора аренды.
4.3.7.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон.

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 

Арендатор: 

                                  7.ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель                                                                                           Арендатор
                                                                          

____________________________                                                                     ________________________
М.П                                                                                                              М.П

