
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

г. Петрозаводск                                                                22 ноября 2018 года

Настоящий  договор  заключен  между  Обществом  с  ограниченной  ответственностью
«Молодежная  мода»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  директора  Зюзина
Алексея  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава  и  Карельская  региональная
общественная организация дополнительного образования «Центр «Инициатива», именуемый в
дальнейшем «Арендатор», в лице директора Перминовой Анны Владимировны, действующей
на основании Устава, о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В  соответствии  с  настоящим  договором  Арендодатель  предоставляет,  а  Арендатор

принимает в аренду (временное владение и пользование)  на условиях,  определяемых
настоящим договором, по акту приема-передачи нежилое помещение, общей площадью
200,8 (двести, восемь) кв.м., расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: РК,
г.  Петрозаводск,  пр.  К.Маркса,  д.20,  помещение  3-Н  для  ведения  образовательной
деятельности,  размещения  учебных  классов  (для  детей,  подростков  и  взрослых),
сопутствующих офиса и  мест общего пользования.  Режим использования:  ежедневно
круглосуточно в течение срока аренды.

1.2. Передаваемое  в  аренду  помещение  имеет  кадастровый  номер  10:01:0010120:198  и
принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждено свидетельством
о собственности  10 АБ 674 262 от 2 сентября 2014 г.

1.3. Арендодатель  гарантирует,  что  нежилое  помещение  в  споре  и  под  запрещением  не
состоит,  по  нему  не  имеется  судебного  спора,  оно  не  находится  под  арестом  и
передается Арендатору свободным от любых прав третьих лиц. Арендодатель заверяет и
гарантирует, что нежилое помещение отвечает всем требованиям, предъявляемым при
использовании по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего договора.

2.  ПРАВА СТОРОН
2.1.      Арендодатель имеет право:
2.1.1. Требовать  досрочного  расторжения  договора  по  основаниям  и  в  порядке,

предусмотренном законом и настоящим договором.
2.1.2. Доступа в арендуемые помещения в целях контроля за его использованием и состоянием

с обязательным письменным уведомлением Арендатора не менее чем за 1 сутки. Частота
осмотров не должна превышать один осмотр в квартал.

2.1.3. Осуществлять  контроль  за  исполнением  Арендатором  обязательств  по  настоящему
договору.  Контроль  не  должен  мешать  деятельности  Арендатора,  должен исключать
любые  неудобства  и/или  ограничения,  в  том  числе,  исключать  присутствие
представителя Арендодателя в помещении.

2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. Досрочно  расторгнуть  договор  по  основаниям  и  в  порядке,  предусмотренном

действующим законодательством и настоящим договором.
2.2.2. Сдавать  с  письменного  согласия  Арендодателя  нежилое  помещение  в  субаренду,

предоставлять нежилое помещение в безвозмездное пользование или передавать свои
права и обязанности по Договору другому юридическому лицу.  

2.2.3. На  преимущественное  заключение  Договора  аренды  нежилого  помещения  на  новый
срок на тех же условиях. 

2.2.4. Пригласить представителей органов власти, осуществляющих выдачу разрешительных
документов  для  переоформления  лицензии  на  право  ведения  образовательной
деятельности с целью осмотра помещений и выдачи разрешительных документов.
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2.2.5. Установить  охранно-пожарную  сигнализацию,  системы  вентиляции  и
кондиционирования.  В  соответствии  с  установленными  в  Петрозаводском  городском
округе правилами разместить на фасаде здания вывеску.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.       Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать  Арендатору  во  временное  владение  и  пользование  нежилое  помещение,

указанное в п.1.1 настоящего договора по акту приема-передачи. 
3.1.2. Обеспечить  техническую  возможность  снабжения  Помещения  следующими

энергоресурсами: электроснабжением мощностью не менее _____кВт с максимальной
электрической нагрузкой - _____кВт, теплоснабжением согласно нормативам, холодным
и горячим водоснабжением  согласно  нормативам,  водоотведением  в  полном объеме,
вентиляцией.

3.1.3. Не препятствовать  Арендатору в  пользовании арендуемым помещением при условии
надлежащего исполнения Арендатором обязательств по настоящему договору. В срок не
позднее  3  (три)  рабочих  дней  с  даты  предоставления  согласовать  Арендатору  или
мотивированно отказать в согласовании проекта выполнения работ.

3.1.4. Сохранить  на  протяжении  всего  срока  аренды  характеристики  помещения.
Осуществлять  надлежащее  обслуживание  и  своевременный  ремонт  инженерного
оборудования,  систем  и  сетей,  обеспечивающих  помещение.  Не  производить
капитальный ремонт помещений на протяжении всего срока аренды. Содержать Здание
в надлежащем состоянии,  а  также  за  свой счет  устранять  неисправности,  поломки и
последствия аварий коммуникаций в арендуемом помещении, произошедшие не по вине
Арендатора.

3.2.      Арендатор обязан:
3.2.1. Принять от Арендодателя во временное владение и пользование нежилое помещение,

указанное в п.1.1 настоящего договора по акту приема-передачи с осмотром на месте.
3.2.2. Использовать  помещение  исключительно  по прямому назначению,  установленному в

п.1.1 настоящего договора, и своевременно вносить арендную плату.
3.2.3. Обеспечивать  сохранность,  содержать  арендуемые  помещения  в  соответствии  с

правилами  технической  эксплуатации,  противопожарными,  санитарными  нормами,  в
чистоте  и  порядке,  нести  ответственность  за  эксплуатацию  электроустановок  и
электрооборудования.

3.2.4. Производить  текущий  ремонт  арендуемого  помещения,  связанный  с  осуществлением
конкретного  вида  деятельности  и  не  заключающийся  в  восстановлении  целостности
имущества в связи с его существенным износом и не требующий значительных затрат,
несоизмеримых с доходами Арендатора от использованного имущества.

3.2.5. Не  производить  реконструкцию,  перепланировку,  переоборудование  арендуемых
помещений без письменного согласия Арендодателя.

3.2.6. Сообщить  Арендодателю  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  90  дней  о
предстоящем освобождении арендуемых помещений как в связи с окончанием срока
действия договора, так и при намерении досрочного его расторжения.

3.2.7. При  расторжении  (прекращении)  договора  в  трехдневный  срок  передать  помещения
Арендодателю по акту приема-передачи в технически исправном состоянии с учетом
нормального износа со всеми произведенными неотделимыми улучшениями.

3.2.8. Арендатор  обязуется  самостоятельно  производить  оплату  всех  коммунальных  услуг,
связанную  с  содержанием,  обслуживанием  и  технической  эксплуатацией  нежилого
помещения,  указанного  в  п.1.1  и  заключить  договоры  холодного  водоснабжения  и
водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения напрямую с ресурсоснабжающими
организациями.
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3.3.      Арендатор не имеет права:
3.3.1. Использовать  право аренды в качестве  вклада (в  уставный капитал,  оплата  акций)  в

хозяйственные общества, союзы и т.д.
3.3.2. Передавать  помещения  в  пользование  иным  физическим  и  юридическим  лицам,  по

любым иным договорам, без письменного согласия Арендодателя.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендатор  выплачивает  ежемесячно арендную плату в сумме 127500 (Сто двадцать

семь тысяч пятьсот) рублей. Оплата арендной платы производится ежемесячно в срок с
10 по 13 число текущего месяца включительно, на расчетный счет Арендодателя. 

4.2. Арендная плата может быть изменена в сторону увеличения или уменьшения не чаще,
чем один раз в год, по взаимному согласию между Арендодателем и Арендатором. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

стороны  несут  ответственность,  установленную  действующим  Законодательством  и
настоящим договором.

5.2. Факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  по  настоящему  договору  может
подтверждаться  двухсторонним  актом,  составляемым  на  момент  выявления  этих
нарушений или иными доказательствами. При отказе Арендодателя или Арендатора от
участия в установлении факта нарушения договорных обязательств, акт составляется в
одностороннем порядке в присутствии третьей незаинтересованной стороны.

5.3. За  несвоевременную оплату по настоящему договору Арендатор выплачивает пени в
размере 0.5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение  условий  настоящего  договора  производится  по  соглашению  сторон.

Предполагаемые  изменения  и  дополнения  стороны  представляют  друг  другу  в
письменном виде. Стороны рассматривают предполагаемые изменения и дополнения в
течение 30-ти дней.

6.2. Арендодатель  вправе  в  одностороннем  порядке  досрочно  расторгнуть  договор  в
случаях:

6.2.1. невнесения арендной платы по истечении установленного срока проведения платежа,
согласно п.4.2 более трех раз;

6.2.2. неисполнения Арендатором обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.2, 3.2.4-3.2.7;
6.3. Прекращение  договора  аренды  не  влечет  освобождение  Арендатора  от  исполнения

обязательств уплатить задолженность по арендной плате.
6.4. Арендатор имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в

случаях:
6.4.1. переданное  Арендатору  нежилое помещение  имеет препятствующие пользованию им

существенные недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении
Договора,  не  были  заранее  известны  Арендатору  и  не  могли  быть  обнаружены
Арендатором во время осмотра нежилого помещения при его передаче по Акту приема-
передачи.

6.4.2. арендодатель создает Арендатору препятствия в пользовании нежилым помещением, 
6.4.3. нежилое  помещение  в  силу  обстоятельств,  за  которые  Арендатор  не  несет

ответственности  (изменение  противопожарных  правил  и/или  санитарных  норм  и/или
лицензионных требований и условий на право ведения образовательной деятельности),
окажется в состоянии, не пригодном для его эксплуатации по назначению.

6.5. Все споры, возникающие по данному договору, разрешаются по соглашению сторон, а
при не достижении договоренности – в Арбитражном Суде Республики Карелия.

3



7. СРОК АРЕНДЫ
7.1. Срок аренды определяется с 10 марта 2019 года по 1 июня 2024 года.
7.2. Арендатор  надлежащим  образом  исполняющий  свои  обязанности,  имеет  при  прочих

равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды на новый
срок на тех же условиях.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
8.2. Об изменении юридического или почтового адресов, расчетного счета в банке, смене

руководителя,  реорганизации,  стороны  обязаны  уведомить  друг  друга  в  письменной
форме в недельный срок с момента изменений.

8.3. Договор  подлежит  регистрации  в  Управлении  Федеральной  службы государственной
регистрации  кадастра  и  картографии  по  Республике  Карелия.  Расходы,  связанные  с
регистрацией договора аренды несет Арендатор.

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон и 1
экземпляр  для  хранения  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной
регистрации кадастра и картографии по Республике Карелия.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
               Арендодатель                                                         Арендатор
   
ООО «Молодежная мода»
185035,г. Петрозаводск, пр.К.Маркса, 20
ОГРН 1021000532255
ИНН/КПП 1001001506/100101001
р/сч 40702810722330000745
в  Филиал  «С-Петербургская  дирекция  ОАО
«УРАЛСИБ», Г. Санкт-Петербург
БИК 044030706
к/сч 30101810800000000706

КРООДО «Центр  «Инициатива»
185034, г. Петрозаводск, ул. Водников 22-9
Карельское  Отделение  8628  Сбербанка
России 
ИНН  1001047155
КПП 100101001
Р/с 40703810525000103575
БИК 048602673
к/с 30101810600000000673

                                                                            

Директор_____________Зюзин А.Г.                  Директор__________________Перминова А.В.
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