
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ №__ 
а/г Сеница                «___»__________20__г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________, действующего на 
основании __________________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________, действующего на 
основании ______________,  с  другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий предварительный договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего предварительного договора является обязательство 
Сторон заключить в будущем договор аренды (основной договор) офисного помещения 
ориентировочной площадью ____ кв.м., расположенного в осях ___ на отметке +____ в 
административном корпусе строящегося «Административно-складского здания с 
крышной котельной» в соответствии с проектной документацией и согласно планировке 
(Приложение №1 к настоящему предварительному договору), согласованной Сторонами, 
расположенного по адресу Минский р-н, Сеницкий с/с, военный городок 135А «Сеница» 
(далее - Объект аренды). 

1.2. На момент заключения настоящего предварительного договора Объект аренды 
не является созданным. 

1.3. Стороны обязуются заключить основной договор на условиях, изложенных в 
Приложении №2 к настоящему предварительному договору. 

1.4.  Срок аренды, размер арендной платы, условия внесения арендных и иных 
платежей, изложены в Приложении №2 к настоящему предварительному договору. 

 
2. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

2.1. Стороны обязуются заключить основной договор в срок не позднее 10 
календарных дней с момента регистрации права собственности Арендодателя на Объект 
аренды. 

2.2. Арендатор обязуется оплатить на расчетный счет Арендодателя в срок не 
позднее 3 рабочих дней с даты заключения настоящего договора, сумму, эквивалентную 
_____евро по курсу Национального банка Республики Беларусь. 

Указанный платеж, произведенный до момента заключения основного договора, 
является формой обеспечения Арендатором своих обязательств по настоящему 
предварительному договору и основному договору, и засчитываться Арендодателем в 
качестве арендной оплаты за первый месяц аренды после заключения основного договора. 

2.3. Арендатор дополнительно перечисляет на расчетный счет Арендодателя в срок 
не позднее 3 рабочих дней с даты заключения настоящего договора гарантийный платеж в 
сумме, эквивалентной _____евро по курсу Национального банка Республики Беларусь. 
Гарантийный платеж является формой обеспечения Арендатором своих обязательств по 
настоящему предварительному договору и основному договору, и засчитывается в счет 
арендной платы за последний месяц аренды при истечении срока действия основного 
договора или досрочном расторжении основного договора. В случае, если к моменту 
истечения срока действия основного договора или досрочного расторжения основного 
договора у Арендатора будет иметься задолженность по возмещению коммунальных и 
эксплуатационных расходов, гарантийный платеж засчитывается первоначально в счет 
погашения задолженности по коммунальным и эксплуатационным расходам, а в 
оставшейся сумме в счет арендной платы за последний месяц аренды. 

2.4. В случае, если по результатам обмеров РУП «Минское областное агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» площадь Объекта аренды 
изменится по сравнению с указанной в п. 1.1 настоящего договора, Стороны производят 



перерасчет месячной арендной платы исходя из площади Объекта аренды по результатам 
обмеров РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» и стоимости аренды за 1 кв.м., и заключают основной договор с 
учетом указанного перерасчета. 

В случае уменьшения арендуемой площади по сравнению с указанной в п. 1.1 
настоящего договора, Арендодатель обязуется зачесть излишне полученные от 
Арендатора средства в счет оплаты аренды за следующий после оплаченного месяц 
аренды. 

В случае увеличения арендуемой площади по сравнению с указанной в п. 1.1 
настоящего договора, Арендатор обязуется доплатить Арендодателю арендную плату за 
первый месяц аренды в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения от 
Арендодателя документов о фактической площади Объекта аренды согласно обмеров 
РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру». 

2.5. В случае нарушения Арендодателем срока заключения основного договора, 
Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере 0,1% от суммы, установленной в 
п.2.2. настоящего договора, за каждый день просрочки заключения основного договора. 
Правила о коммерческом займе к Сторонам не применяются.  

2.6. Основной договор считается заключенным с момента его подписания 
сторонами. 

2.8. В случае отказа (уклонения) Арендатора от заключения основного договора, 
сумма, перечисленная Арендодателю в порядке, установленном п.2.2., 2.3. настоящего 
договора, Арендатору не возвращается 

2.9. В случае отказа (уклонения) Арендатора от заключения основного договора, 
сумма, перечисленная Арендодателю в порядке, установленном п.2.2., 2.3. настоящего 
договора, возвращается Арендатору в  30-дневный срок с даты предъявления 
соответствующего письменного требования Арендатора. 

2.10. Стороны принимают обязательный досудебный претензионный порядок 
рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии - 15 календарных дней с момента ее 
получения. 

2.11. Все уведомления и сообщения в рамках договора направляются в письменной 
форме. 

2.12. Стороны уведомляют друг друга об изменении своего места нахождения в 
течение 10 календарных дней. Вся корреспонденция, направленная стороне по 
предыдущему месту нахождения, считается полученной стороной, не исполнившей 
указанную выше обязанность. 

2.13. Настоящий предварительный договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Арендодателя, 
второй - у Арендатора. 

2.14. Условия договора, дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 
не подлежат разглашению. 

2.15. Во всем остальном, что не урегулировано договором, стороны 
руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

 
3. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
 
 
 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к предварительному договору  
аренды  № ___ от _____ 
 
ПЛАНИРОВКА ОБЪЕКТА АРЕНДЫ 
 

 

 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ            АРЕНДАТОР 
__________________/________________/         ___________________/_________________/ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к предварительному договору  
аренды № ____ от ________ 
 
ПРОЕКТ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР  АРЕНДЫ №___ 
   

 
Общество с ограниченной ответственностью «_____________________», именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________, действующего на основании 
__________________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «_____________________»,именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________, действующего на основании 
__________________,  с  другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем: 
 
                                                     1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Здание» - здание административно-хозяйственное с инвентарным номером ____________ общей 
площадью ______________ кв.м., расположенное по адресу: ____________________________.  
В Здании создано Товарищество собственников «_________________», которое осуществляет техническое 
обслуживание Здания. 
«Объект аренды» - следующие изолированные помещения, расположенные на ____-м этаже Здания: 
- изолированное помещение №___ (офисное помещение) площадью _____ (__________________) кв.м. 
План расположения арендуемых помещений на __-м этаже Здания является Приложением №1 к Договору. 
 «Места общего пользования в Здании» - часть Здания, не находящаяся в собственности (на праве 
хозяйственного ведения) отдельных собственников и предназначенная для совместного использования и 
посещения всеми посетителями Здания или используемая для обеспечения надлежащей работы Здания. К 
числу Мест общего пользования в Здании относятся коридоры, тамбуры, переходы, лестничные клетки, 
лестницы, крыша, входной вестибюль, пожарные выходы из Здания, иные аналогичные вспомогательные 
помещения.  
 «Коэффициент участия в расходах» - приходящаяся на Арендатора доля участия во всех расходах, 
связанных с техническим обслуживанием Здания, обеспечением Здания коммунальными услугами, а также 
связанных с содержанием самого Товарищества собственников «_________». Коэффициент участия в 
расходах равен доле площади арендуемого помещения в общей площади нежилых помещений всех 
собственников Здания. 
«Техническое обслуживание Здания» - весь комплекс организационно-технических мероприятий, который 
выполняется Товариществом собственников «_______________» как собственными силами, так и путем 
привлечения сторонних организаций для содержания, обслуживания и управления общим имуществом 
совместного домовладения и Мест общего пользования в Здании. Техническое обслуживание Здания 
включает в себя: 
- поддержание исправного и работоспособного состояния строительных конструкций Здания путем 
устранения их незначительных неисправностей;  
- обеспечение установленных параметров и режимов работы, наладке и регулированию оборудования и 
инженерных систем Здания, в том числе расположенных на Объекте аренды;  
- осуществление работ по подготовке Здания к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам года;  
- выполнение текущего ремонта, капитального ремонта, реконструкции, модернизации Мест общего 
пользования в Здании и общего имущества совместного домовладения; 
- поддержанию Земельного участка в надлежащем санитарном, техническом состоянии. 
Под инженерными системами Здания стороны понимают инженерные системы, коммуникации, 
оборудование, обеспечивающие функционирование Здания и находящиеся как в пределах, так и за 
пределами Здания, содержание и обслуживание которых осуществляется Товариществом собственников 
«____________». 

Инженерные системы Здания включают в себя: 
- теплоснабжение с установленными радиаторами; 
- электроснабжение; 
- водоснабжение; 
- канализация; 
- принудительная центральная система приточно-вытяжной вентиляции; 
- газоснабжения; 
- телефонизация; 
- пожарная сигнализация, системы пожаротушения и оповещения о пожаре; 

Республика Беларусь, а/г Сеница                       «__» ____________________ 20__ г. 



- дымоудаление. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Арендодатель передает Объект аренды в срочное возмездное владение и пользование Арендатору на 
условиях Договора для самостоятельного осуществления последним его финансово-хозяйственной 
деятельности согласно назначению Объекта аренды, а Арендатор принимает Объект аренды в возмездное 
владение и пользование, обязуется своевременно вносить причитающиеся Арендодателю платежи по 
Договору и по истечении срока действия Договора вернуть Арендодателю Объект аренды в надлежащем 
состоянии. 
2.2. Цель аренды - для собственных нужд, необходимых для обеспечения функционирования Арендатора. 

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ ВО ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 

АРЕНДАТОРУ 
3.1. Передача Арендодателем Объекта аренды и принятие его Арендатором осуществляется путем 
подписания сторонами акта приема-передачи. 
3.2. Акт приема-передачи должен быть подписан сторонами в срок не позднее «___»_____________ 20__г. 
3.3. Объект аренды передается в аренду вместе с находящимся в нем неотделимым имуществом и  
оборудованием, перечень которого, а также их техническое состояние указываются в акте приема-передачи. 
С момента подписания акта приема-передачи стороны подтверждают достоверность указанной в акте 
информации.  
3.4. Арендатору не передаются подлинные технический паспорт на арендуемые помещения, технические 
паспорта, сертификаты на оборудование, которое расположено на Объекте аренды. 
  

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 
4.1 Арендуемая площадь составляет ________ кв.м. 
Начиная с даты заключения настоящего договора, ставка арендной платы в месяц за один кв.м. арендуемой 
площади составляет 9 (девять) евро и включает в себя НДС по ставке 20%, равный 1,5 (одна целая и пять 
десятых) евро. 
Начиная с даты заключения настоящего договора, сумма арендной платы за Объект аренды в месяц 
составляет __________ (______________) евро и включает в себя НДС по ставке 20%.  
4.2. Ставка арендной платы является фиксированной на протяжении первых 12 (двенадцати) месяцев 
аренды, за исключением случая, указанного в п. 4.4. Договора. 
4.3. По истечении 12 (двенадцати) месяцев аренды, которые исчисляются со дня подписания сторонами акта 
приема-передачи, по инициативе Арендодателя ставка арендной платы может быть изменена в связи с 
произошедшими изменениями на рынке недвижимости. 
Процесс изменения ставки арендной платы осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. Арендодатель за 2 (два) календарных месяца до истечения каждых полных 12 месяцев аренды в 
письменном виде уведомляет Арендатора о намерении изменить ставку арендной платы на следующие 12 
месяцев аренды. В таком уведомлении указывается новая ставка арендной платы. 
4.3.2. Изменение ставки арендной платы осуществляется путем подписания сторонами дополнительного 
соглашения к Договору. 
4.3.3. В случае если стороны не придут к взаимному соглашению о новой ставке арендной платы и, 
соответственно, не подпишут дополнительное соглашение к Договору, настоящий Договор автоматически 
прекращает свое действие с первого числа месяца, следующего за последним из 12 месяцев аренды, по 
истечении которых ставка арендной платы подлежит изменению. 
4.3.4. В случае если Арендодатель не уведомит Арендатора о намерении изменить ставку арендной платы 
согласно п. 4.3.1. Договора, то такое обстоятельство признается сторонами как согласие Арендодателя на 
продолжение арендных отношений в части арендной платы на тех же условиях на следующие 12 месяцев 
аренды. 
4.4. Ставка арендной платы за один кв.м. автоматически корректируется в случае изменения 
законодательства Республики Беларусь в части изменения ставки и порядка расчета НДС. В данном случае 
ставка арендной платы за один кв.м. корректируется автоматически и становится обязательной для сторон с 
момента вступления в силу нормативного акта по налогообложению. В данном случае заключение 
дополнительного соглашения к Договору не требуется. 
В случае изменения ставки НДС ставка арендной платы за один кв.м. корректируется следующим образом: к 
ставке арендной платы за один кв.м. без НДС прибавляется сумма НДС, рассчитанная путем применения 
новой ставки НДС, установленной нормативным актом Республики Беларусь. 
4.5. Основанием для начисления и уплаты арендной платы является подписанный сторонами акт приема-
передачи, за исключением арендной платы за _______20___ года. Арендная плата за _______ 20___ года 
оплачена Арендатором в рамках предварительного договора аренды №__ от _____________г. 
В рамках предварительного договора аренды №__ от _____________г. Арендатор дополнительно 
перечислил на расчетный счет Арендодателя гарантийный платеж в размере суммы месячной арендной 
платы, действующей с ________ 20___ года. Гарантийный платеж является формой обеспечения 
Арендатором своих обязательств по Договору и засчитывается в счет арендной платы за последний месяц 



аренды при истечении срока действия Договора или досрочном его расторжении. В случае, если к моменту 
истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения у Арендатора будет иметься 
задолженность по возмещению коммунальных и эксплуатационных расходов, гарантийный платеж 
засчитывается первоначально в счет погашения задолженности по коммунальным и эксплуатационным 
расходам, а в оставшейся сумме в счет арендной платы за последний месяц аренды. 
4.6. Арендная плата за _________ 20__ года и последующие месяцы аренды перечисляется Арендатором 
самостоятельно на основании Договора платежным поручением ежемесячно первого числа 
оплачиваемого месяца. 
4.7. Арендная плата, гарантийный платеж перечисляются Арендатором на расчетный счет Арендодателя 
самостоятельно в белорусских рублях, по курсу евро, установленному Национальным банком Республики 
Беларусь на дату осуществления платежа.  
Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя, указанный в Договоре. В 
случае письменного уведомления Арендодателем о необходимости перечислять арендную плату на иной 
расчетный счет, перечисление арендной платы должно осуществляться на расчетный счет, указанный в 
письменном уведомлении Арендодателя. 
4.8. В  течение  3-х  банковских дней  с даты заключения настоящего договора Арендатор обязан: 
4.8.1. включить  Арендодателя в  заявление на акцепт платежных требований Арендодателя с оплатой в день 
их поступления в банк обслуживающий банк Арендатора (далее – Заявление) в белорусских рублях и 
иностранной валюте для совершения платежей по настоящему договору и представить Арендодателю 
копию Заявления, заверенную работником банка, в котором открыт счет Арендатора. Заявление 
оформляется к каждому текущему (расчетному) банковскому счету в белорусских рублях и иностранной 
валюте, открытому Арендатором в банках Республики Беларусь; 
4.8.2. не исключать Арендодателя из этого Заявления и не отзывать Заявление на протяжении всего периода 
действия настоящего договора; 
4.8.3. в   случае   изменения   банковских  реквизитов  Арендатора,  открытия Арендатором после 
заключения настоящего договора нового текущего (расчетного) банковского счета в банке Республики 
Беларусь, оформить  Заявление  к  этому  счету в порядке, предусмотренном п.4.8.1. настоящего договора, и  
предоставить  Арендодателю  копию Заявления,   заверенную   работником  банка,  в  котором  открыт  счет 
Арендатора, в течение 3 (трех) банковских дней с даты открытия соответствующего счета (изменения 
банковских реквизитов). 
4.9. С момента подписания акта приема-передачи Арендатор дополнительно сверх арендной платы 
ежемесячно возмещает Арендодателю эксплуатационные и коммунальные расходы, которые Арендодатель 
оплачивает в пользу Товарищества собственников «__________». К эксплуатационным расходам относятся 
расходы, связанные с выполнением Товариществом собственников «_____________» технического 
обслуживания Здания, а также расходы по содержанию самого Товарищества собственников 
«____________». К коммунальным расходам относятся расходы, связанные с обеспечением Товариществом 
собственников «__________» Здания коммунальными услугами. 
Ориентировочный перечень эксплуатационных и коммунальных услуг определен в списке, который 
является Приложением №2 к Договору. 
Возмещаемая Арендатором сумма эксплуатационных и коммунальных расходов Арендодателя, за 
исключением потребленной на Объекте аренды электроэнергии, рассчитывается как произведение общих 
эксплуатационных и коммунальных расходов, которые выставлены Арендодателю за отчетный месяц 
Товариществом собственников «________», иными поставщиками коммунальных услуг и установленного 
для Арендатора Коэффициента участия в расходах. 
4.10. Возмещение расходов по электроэнергии, потребляемой на Объекте аренды, осуществляется согласно 
показаниям приборов технического учета расхода электроэнергии, установленным на Объекте аренды.  
При приемке и возврате Объекта аренды в подписываемом сторонами акте приема-передачи в обязательном 
порядке фиксируются показания приборов технического учета электроэнергии, которые служат основанием 
для проведения дальнейших (окончательных) расчетов между сторонами. 
Фиксация показаний приборов технического учета осуществляется Товариществом собственников 
«_____________»  самостоятельно. Показания приборов учета, установленных на Объекте аренды, 
фиксируются: 
• на момент подписания актов приема-передачи Объекта аренды при его передаче (возврате) от 
Арендодателя к Арендатору и наоборот; 
• ежемесячно по состоянию на 18:00 последнего рабочего дня месяца. 
4.11. Возмещение Арендатором эксплуатационных и коммунальных расходов Арендодателя осуществляется 
в белорусских рублях путем перечисления денежных средств, указанных в счете-фактуре, на расчетный счет 
Арендодателя, открытый в белорусских рублях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 
счета-фактуры от Арендодателя. 
Возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов осуществляется Арендатором на расчетный счет 
Арендодателя, указанный в Договоре. В случае письменного уведомления Арендодателем о необходимости 
возмещать расходы на иной расчетный счет, возмещение таких расходов должно осуществляться на 
расчетный счет, указанный в письменном уведомлении Арендодателя. 



Счет-фактура на возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов выставляется Арендодателем в 
срок не позднее 20 числа месяца, следующего за оплачиваемым. Счет-фактура выставляется под подпись в 
получении уполномоченным лицом Арендатора (бухгалтер, секретарь) либо отправляется заказным 
почтовым отправлением на почтовый и/или юридический адрес Арендатора. 
4.12. Арендатор имеет право письменно запросить, а Арендодатель обязан предоставить в письменном виде 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Товарищества собственников «__________» 
расшифровку расходов, входящих в состав эксплуатационных и коммунальных расходов в отчетном 
периоде. Отсутствие у Арендатора расшифровки расходов не является основанием для Арендатора в 
приостановке или задержке по возмещению эксплуатационных и коммунальных расходов в соответствии с 
выставленным Арендодателем счетом-фактурой. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 
5.1. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

5.1.1. Принять Объект аренды вместе с находящимся в нем неотделимым имуществом и оборудованием 
путем подписания акта приема-передачи в срок не позднее «___»_________20__г. 
  В день прекращения действия Договора по любому из оснований (истечения срока действия 
Договора, его досрочного расторжения, иное) возвратить Арендодателю Объект аренды в надлежащем 
состоянии путем подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи Объекта 
аренды, оплатив при этом все имеющиеся задолженности и штрафные санкции (при их наличии).   
5.1.2. Использовать Объект аренды в соответствии с его назначением и условиями Договора. 
5.1.3. Своевременно вносить арендную плату и иные платежи, предусмотренные Договором, возмещать 
эксплуатационные и коммунальные расходы.  
5.1.4. Соблюдать установленные в Здании Правила внутреннего распорядка. 
5.1.5. Своевременно выполнять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 
противопожарную безопасность Объекта аренды. Выполнять на Объекте аренды в полном объеме за свой 
счет требования правил противопожарной безопасности, установленные Правилами противопожарной 
безопасности в Здании, а также нормативно-техническими актами Республики Беларусь. Арендатор 
самостоятельно несет ответственность, в том числе финансовую в форме штрафов, предписаний и т.п., за 
невыполнение противопожарных требований на Объекте аренды. 
  Соблюдать противопожарный режим, установленный в Здании согласно Правилам 
противопожарной безопасности. Курение внутри Здания запрещено. Курение на прилегающей к Зданию 
территории допускается только в специально оборудованных для курения местах. 
5.1.6. Не производить каких-либо действий, связанных с изменением планировки либо функционального 
назначения Объекта аренды, с созданием иных неотделимых улучшений Объекта аренды без 
предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом, в случае согласия Арендодателя на 
выполнение неотделимых улучшений Объекта аренды заключение дополнительного соглашения к Договору 
обязательно. 
  Арендатор не вправе претендовать на возмещение расходов, связанных с изменением планировки 
либо функционального назначения Объекта аренды.  
  Случаи, порядок и сроки компенсации Арендатору стоимости неотделимых улучшений, 
произведенных им на Объекте аренды с письменного согласования Арендодателя, определяются 
дополнительным соглашением к Договору. 
5.1.7. Содержать и эксплуатировать Объект аренды в соответствии с техническими правилами, правилами 
санитарной и противопожарной безопасности с соблюдением норм, исключающих ухудшение состояния 
Объекта аренды, а также расположенных в нем инженерных сетей, коммуникаций и оборудования. 
Соблюдать общественный порядок в Здании, в том числе, не допускать распития спиртных напитков, 
потребления наркотических средств. 
  Не превышать установленных в Здании и на Объекте аренды предельных нагрузок по 
энергомощности, потреблять электроэнергию в пределах ежемесячно выделяемых лимитов. В случае 
превышения указанных лимитов оплачивать величину перерасхода по повышенным тарифам, 
устанавливаемым энергоснабжающей организацией.  
5.1.8. Не оставлять и не хранить на Объекте аренды и в Местах общего пользования Здания опасные и 
отравляющие вещества.  
  Не оставлять имущество, оборудование или товары в Местах общего пользования Здания, не 
предлагать услуги, товары в Местах общего пользования Здания. 
  В случае обнаружения сотрудником Арендодателя оставленного в Местах общего пользования 
Здания имущества, оборудования, товаров Арендатора (третьих лиц) он имеет право вынести устное (в 
течение того же дня письменное) предупреждение уполномоченному сотруднику Арендатора. В случае 
невыполнения предписания в течение 1 (один) рабочего дня сотрудники Арендодателя имеют право 
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц вывезти и утилизировать имущество, оборудование, 
товары, находящиеся в Местах общего пользования Зданием. При этом Арендодатель освобождается от 
любых видов ответственности и компенсаций Арендатору (третьим лицам) за вывезенное и 
утилизированное имущество, оборудование, товары. 



5.1.9. Не использовать Земельный участок, выделенный под эксплуатацию и обслуживание Здания, для 
хранения, временного размещения принадлежащего Арендатору имущества, оборудования, товаров без 
предварительного письменного согласия на такие действия со стороны председателя Товарищества 
собственников «__________». 
  В случае обнаружения сотрудником Арендодателя оставленного на территории Земельного участка, 
выделенного под эксплуатацию и обслуживание Здания, имущества, оборудования, товаров Арендатора 
(третьих лиц) он имеет право вынести устное (в течение того же дня письменное) предупреждение 
уполномоченному сотруднику Арендатора. В случае невыполнения предписания (предупреждения) в 
течение 1 (один) рабочего дня сотрудники Арендодателя имеют право самостоятельно либо с привлечением 
третьих лиц вывезти и утилизировать имущество, оборудование, товары, находящиеся на территории 
Земельного участка, выделенного под эксплуатацию и обслуживание Здания. При этом Арендодатель 
освобождается от любых видов ответственности и компенсаций Арендатору (третьим лицам) за вывезенное 
и утилизированное имущество, оборудование, товары. 
5.1.10. Предварительно в письменном виде согласовать с председателем Товарищества собственников 
«__________» размещение любых видов рекламных конструкций на фасаде Здания, в Местах общего 
пользования и на территории Земельного участка, выделенного под эксплуатацию и обслуживание Здания. 
5.1.11. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления Договора в силу передать Арендодателю в 
письменном виде информацию об уполномоченном сотруднике, способным решать вопросы, связанные с 
содержанием и эксплуатацией Объекта аренды со стороны Арендатора (ФИО, контактные телефоны, в том 
числе номер мобильного телефона). 
5.1.12. Арендатор является собственником производственных отходов, которые образуются у него в 
процессе его деятельности при владении и пользовании Объектом аренды, в связи с чем Арендатор 
самостоятельно за свой счет выполняет требования законодательства Республики Беларусь об обращении с 
отходами.  
  Товарищество собственников «__________» организовывает места временного хранения (на улице в 
контейнерах), перевозку для использования, обезвреживания и (или) захоронения следующих отходов: 
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (код отходов по 
классификатору – 1870601); 
- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код отходов по классификатору – 
9120400); 
- уличный и дворовый смет (код отходов по классификатору – 9120500); 
- отработанные люминесцентные трубки (код отходов по классификатору – 3532604). 
  Смешение отходов разных видов не допускается. Не разрешается использование Арендатором мест 
временного хранения названных отходов для временного хранения иных отходов. 
  Арендатор самостоятельно за свой счет обеспечивает уборку на Объекте аренды. 
5.1.13. Обеспечить в рабочее время представителям Арендодателя после их предварительного устного или 
письменного уведомления уполномоченного сотрудника Арендатора доступ на Объект аренды для 
осуществления Арендодателем контроля над соблюдением Арендатором своих обязательств по Договору. 
  В аналогичном порядке обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект аренды представителям 
энергоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих техническое обслуживание инженерных 
систем и коммуникаций, к приборам учета потребления энергоресурсов и воды. Доступ указанных 
представителей на Объект аренды осуществляется в обязательном сопровождении сотрудника 
Товарищества собственников «__________». 
5.1.14. Выполнять за свой счет текущий ремонт Объекта аренды после предварительного письменного 
согласования с Арендодателем состава ремонтных работ.  
  Выполнять работы по текущему ремонту исключительно в нерабочее время с соблюдением 
необходимых норм по шуму, энергопотреблению. При завершении текущего ремонта в 3-дневный срок 
осуществить за свой счет вывоз строительных отходов. Запрещается использовать Места общего 
пользования в Здании для хранения (временного размещения) строительного мусора, инструментов, 
инвентаря подрядных организаций. 
5.1.15. В случае замены замков на входных (внутренних) дверях на Объекте аренды в 3-дневный срок 
возвратить Арендодателю демонтированные замки с тремя комплектами ключей. При расторжении 
Договора и возврате Объекта аренды Арендодателю до момента подписания акта приема-передачи 
Арендатор обязан по собственному выбору установить ранее демонтированные замки Арендодателя, либо 
передать установленные им замки с не менее чем двумя комплектами ключей в собственность 
Арендодателю без любых видов компенсаций со стороны последнего. 
5.1.16. В случае аварийной ситуации, произошедшей на Объекте аренды и (или) в прилегающих к нему 
помещениях: 
а) незамедлительно устно уведомить дежурного администратора об аварийной ситуации по телефону (017) 
__________________ (городской); 
б) принять возможные меры по устранению причин аварии и минимизации размера ущерба, который может 
быть причинен Объекту аренды, при необходимости обеспечить незамедлительную эвакуацию людей из 
поврежденных помещений; 



в) предоставить доступ на Объект аренды сотрудникам аварийно-спасательных служб, представителям 
страховой компании, рабочим компаний-подрядчиков для проведения ремонтных работ и устранения 
ущерба. 
г) в согласованные с Арендодателем сроки предоставить уполномоченное лицо для проведения 
расследования причин аварийной ситуации, подписать необходимые документы по результатам 
проведенного расследования. В случае неявки уполномоченного лица либо отказа от подписания 
документов Арендодатель имеет право самостоятельно с привлечением необходимых подрядных 
(экспертных) организаций оформить указанные документы; 
д) при наличии вины Арендатора в возникновении аварийной ситуации на Объекте аренды, Арендатор 
обязуется компенсировать убытки Арендодателя, иных собственников в Здании, расходы Товарищества 
собственников «__________» по устранению повреждений общего имущества совместного домовладения. 
5.1.17. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения юридических и банковских реквизитов 
Арендатора, указанных в Договоре, письменно уведомить Арендодателя о соответствующих изменениях. 
5.1.18. Ежемесячно в срок не позднее 1 (первого) числа текущего месяца предоставлять дежурному 
администратору список сотрудников Арендатора, имеющих право на свободный доступ в Здание. Список 
должен быть подписан руководителем организации и заверен печатью Арендатора. 
5.1.19. В случае если в период действия Договора Арендодатель передаст Объект аренды в ипотеку банку 
(иному кредитору), Арендатор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего 
уведомления Арендодателем подписать дополнительное соглашение к Договору, включив в него условия, 
которые будут указаны в одностороннем предписании банка (иного кредитора) как залогодержателя. 

 
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

5.2.1. Передать Арендатору Объект аренды путем подписания акта приема-передачи Объекта аренды в срок 
не позднее «___»_________20__г. 
5.2.2. В день истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения принять Объект аренды 
вместе с находящимся в нем неотделимым имуществом и оборудованием путем подписания акта приема-
передачи. 
5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора. 
5.2.4. Оказывать содействие в защите прав Арендатора на аренду Объекта аренды в случае их нарушения со 
стороны третьих лиц. 
5.2.5. По письменной заявке Арендатора в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставлять 
Арендатору лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на очередной год. 

 
5.3. АРЕНДАТОР ИМЕЕТ ПРАВО: 

5.3.1. Арендатор имеет преимущественное право на продление Договора при условии надлежащего 
исполнения условий Договора. В случае, если Арендатор желает продлить арендные отношения на новый 
срок, он уведомляет об этом Арендодателя в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней до дня 
истечения срока действия Договора. 
5.3.2. Сдавать Объект аренды, как в целом, так и частично в субаренду с предварительного письменного 
согласия Арендодателя на самостоятельно определяемых финансовых условиях. 
5.3.3. Устанавливать свое официальное место нахождения (юридический адрес) в арендованных 
помещениях с письменного согласия Арендодателя на период действия Договора. С момента прекращения 
действия Договора прекращается и право Арендатора на размещение своего официального место 
нахождения (юридического адреса). 5.3.4. Круглосуточного доступа в Здание сотрудниками Арендатора в 
порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка.  

 
5.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

5.4.1. Контролировать выполнение Арендатором условий Договора, для чего посещать Объект аренды по 
предварительному устному или письменному уведомлению Арендатора. 
5.4.2. В случае обнаружения самовольных перестроек, нарушения целостности стен, перекрытий, переделок 
и/или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта аренды, таковые либо должны быть 
ликвидированы Арендатором, а Объекта аренды приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, 
определяемый односторонним предписанием Арендодателя, либо сохранены с согласия Арендодателя без 
возмещения затрат Арендатору. 
5.4.3. В случае если Арендатором будут нарушены установленные Договором правила по использованию, 
содержанию и эксплуатации Объекта аренды, Арендодатель вправе обязать Арендатора устранить данные 
нарушения. 
5.4.4. В случае существенного нарушения Арендатором сроков либо размера внесения арендной платы и 
(или) иных платежей, основанных на Договоре, Арендодатель имеет право отключить подачу на Объект 
аренды электроэнергии на период до полного погашения задолженности. 

Под существенным нарушением Арендатором сроков либо размера внесения арендной платы и 
(или) иных платежей, основанных на Договоре, понимается сумма задолженности, превышающая в 
эквиваленте 50% суммы месячной арендной платы за Объект аренды либо сроком задержки более 10 
(десяти) рабочих дней. 



5.4.5. В случае возникновения на Объекте аренды аварийной ситуации либо выявления сотрудниками 
Арендодателя фактов, свидетельствующих о возможности возникновения такой ситуации (задымление 
помещений, протекание с Объекта аренды на Места общего пользования и нижестоящие этажи и т.п.), 
сотрудники аварийной службы (пожарной службы) имеют право проникнуть на закрытый Объект аренды 
без предварительного согласия Арендатора. Дежурный администратор при этом обязан немедленно 
уведомить уполномоченное лицо Арендатора. 
 

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АРЕНДАТОРОМ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ 
6.1. В день истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения Арендатор обязуется 
возвратить Арендодателю Объект аренды в надлежащем состоянии путем подписания сторонами акта 
приема-передачи. 
6.2. Под надлежащим состоянием Объекта аренды стороны признают в совокупности следующие условия: 
а) его надлежащее техническое и санитарное состояние с учетом обязанности Арендатора выполнять 
текущий ремонт Объект аренды и переданного с ним оборудования; 
б) полное освобождение Объекта аренды от имущества Арендатора и принадлежащих ему отходов; 
в) в планировке, которая существовала на момент заключения Договора либо была согласована с 
Арендодателем в письменном виде в период действия Договора. 
6.3. В случае если к моменту возврата Объекта аренды он будет в ненадлежащем состоянии, Арендодатель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия Объекта аренды и, соответственно, от подписания 
акта приема-передачи. В данном случае Арендатор признается просрочившим возврат Объекта аренды и 
несет ответственность в соответствии с условиями Договора. 
6.4. В случае просрочки возврата Объекта аренды Арендатор в соответствии со статьей 593 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь обязан оплатить арендную плату за все время просрочки, включая день 
подписания Арендодателем акта приема-передачи. 
Ставка арендной платы, используемая для расчетов при просрочке Арендатором передачи Объекта аренды, 
равняется ставке, которая действовала в день истечения срока действия Договора либо его досрочного 
расторжения. 
6.5. В случае если просрочка возврата Объекта аренды по вине Арендатора составила более 5 (пяти) 
календарных дней, Арендодатель вправе: 
а) закрыть Объект аренды для его посещения сотрудниками Арендатора и осуществлять допуск на Объект 
аренды исключительно для освобождения (вывоза) имущества; 
б) отключить подачу на Объект аренды электроэнергии. 
В данном случае Арендодатель не принимает на себя обязательства по хранению имущества Арендатора и 
не несет ответственности за его сохранность. 
6.6. В случае если Объект аренды будет возвращен в ненадлежащем состоянии, а именно, будет подписан 
сторонами акт приема-передачи, в котором будут указаны недостатки передаваемого Объекта аренды, 
Арендатор обязуется возместить Арендодателю расходы последнего по приведению Объекта аренды в 
надлежащее состояние.   
6.7. Произведенные Арендатором с письменного согласия Арендодателя отделимые улучшения Объекта 
аренды являются и остаются собственностью Арендатора, если об ином стороны не договорятся путем 
подписания дополнительного соглашения. 
Отделимые улучшения Объекта аренды подлежат удалению из Объекта аренды по желанию Арендатора в 
любое время в период действия Договора, а также к окончанию срока действия Договора при условии, что 
Арендатор за свой счет не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания срока действия Договора устранит 
все повреждения, нанесенные Объекту аренды в результате такого удаления, приведя Объект аренды в 
состояние, в котором он был на момент передачи его в аренду.  
6.8. Неотделимые улучшения Объекта аренды остаются принадлежностью Объекта аренды и изъятию 
Арендатором не подлежат. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Арендодатель и Арендатор несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Договором. 
7.2. В случае нарушения Арендатором сроков либо размера внесения арендной платы, возмещения 
эксплуатационных и коммунальных расходов, иных платежей, определенных Договором, он уплачивает 
Арендодателю пеню в размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 
7.3. В случае просрочки Арендатором возврата Помещения при истечении срока действия Договора или его 
досрочного расторжения, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1 000 (одна тысяча) 
белорусских рублей за каждый календарный день просрочки. 
7.4. В случае неоднократного грубого нарушения (2 и более раз) Правил внутреннего распорядка Здания, 
Правил противопожарной безопасности, зафиксированных в форме письменных предписаний Арендатору, 
Арендодатель вправе наложить штраф в размере до 10% суммы месячной арендной платы за каждое 
выявленное нарушение, а Арендатор обязан штраф оплатить. 
7.5. В случае если Арендатор допустил порчу имущества Арендодателя, находящегося на Объекте аренды 
либо в Местах общего пользования Здания, он обязан по выбору Арендодателя либо за свой счет устранить 



причиненный ущерб в течение 10 (десять) календарных дней с момента обнаружения ущерба, а если срок 
действия Договора истекает ранее – до момента передачи Объекта аренды, либо компенсировать 
Арендодателю его расходы по устранению причиненного ущерба. 

Кроме этого, Арендодатель вправе наложить штраф в размере до 20% суммы причиненного ущерба, 
а Арендатор обязан штраф оплатить. 
7.6. Арендатор несет ответственность за убытки, причиненные Арендодателю неправомерным 
использованием Арендатором Объекта аренды, в том числе в виде штрафных санкций, наложенных 
государственными органами в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Арендатором 
требований законодательства, иных норм и правил. 
7.7. Арендатор несет ответственность за допущенные нарушения правил противопожарной безопасности, 
санитарных, технических и иных норм, а также за возможные последствия таких нарушений (в том числе 
ущерб, причиненный Сторонам настоящего договора, а также третьим лицам, штрафы и санкции, 
наложенные по решению уполномоченных органов и иные неблагоприятные последствия). 
7.8. По взаимному соглашению сторон на денежные средства, которые перечисляются в рамках Договора в 
качестве авансовых платежей или предоплаты, проценты за их пользование не начисляются и не 
выплачиваются. 
7.9. Арендодатель вправе удержать в счет выставленных Арендатору в соответствии с условиями Договора 
штрафных санкций (пеня, штрафы) часть либо полностью гарантийный платеж, перечисленный в 
соответствии с п. 4.5. Договора. 
7.10. Арендодатель не несет ответственность за сохранность имущества Арендатора, находящегося на 
Объекте аренды либо в местах общего пользования. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу «___»_________20__г. и действует по «___»_________20__г. включительно. 
  При этом стороны определяют, что при прекращении действия Договора по любому из оснований 
(досрочной расторжение договора, отказ от исполнения договора, иные основания его прекращения) пункты 
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 7.3. Договора действуют до момента полного исполнения сторонами принятых 
на себя по Договору обязательств.  
8.2. Арендодатель вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и 
соответственно его расторгнуть в следующих случаях: 
- в случае просрочки по перечислению на расчетный счет Арендодателя гарантийного платежа согласно 
пункту 4.5. Договора более, чем на 10 (десять) календарных дней от установленного срока; 
- невыполнение Арендатором требований пунктов 4.8., 5.1.2., 5.1.7. Договора; 
- нарушение Арендатором сроков внесения арендной платы, возмещения эксплуатационных и 
коммунальных расходов, иных платежей, предусмотренных Договором. 
  В названных выше случаях Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по 
истечении 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления Арендодателем Арендатора о досрочном 
расторжении Договора. 
8.3. Арендодатель вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным 
основаниям, кроме указанного в п. 8.2. Договора, предварительно письменно уведомив Арендатора о дате 
расторжения не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения Договора. 
8.4. По соглашению сторон право Арендатора на односторонний отказ от исполнения Договора возникает с 
«___»_________20__г. Начиная с «___»_________20__г., Арендатор вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора, предварительно письменно уведомив Арендодателя о дате расторжения 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. 

    
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Отношения сторон в рамках Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению 
третьим лицам. 
9.2. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех обстоятельствах, существенно влияющих на 
исполнение условий Договора, не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента их возникновения в письменной 
форме. 
9.3. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по соглашению сторон и 
подписываются уполномоченными представителями сторон, за исключением случаев, предусмотренных 
Договором. 
9.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
9.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора со своей стороны Арендатор обязан 
предать Арендодателю заверенные копии: 
- устава предприятия-арендатора, а также последующие изменения и дополнения к нему; 
- свидетельства о государственной регистрации предприятия-арендатора; 
- документа, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор; 
- гражданского паспорта лица, подписывающего договор (1-й и 2-й разворот); 
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату предприятия-арендатора. 



Финансовая информация, содержащаяся в представленной копии бухгалтерского баланса 
предприятия-арендатора представляет собой коммерческую тайну Арендатора, в связи с чем не подлежит 
разглашению со стороны Арендодателя. 
9.6. На момент подписания Договора Арендатор детально ознакомлен с техническим, санитарным 
состоянием Объекта аренды, имел возможность для изучения состояния Объекта аренды привлечь 
специализированные организации. К техническому, санитарному состоянию Объекта аренды Арендатор 
претензий не имеет.  
9.7. Все документы, касающиеся Договора, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, 
если позволяют установить, что документ исходит от стороны по Договору и на документе, полученном по 
факсу, имеется факсимильное воспроизведение подписи директоров и печати обеих сторон Договора.  
Любая корреспонденция, основанная на исполнении Договора либо связанная с Договором, в том числе 
претензии, счета на оплату, иная, направляется на почтовые адреса сторон, которые указаны в Договоре, 
если новый почтовый адрес не будет сообщен стороной в письменном виде. 
9.8. С момента заключения Договора вся предшествующая переписка и переговоры по вопросам, 
являющимся предметом Договора или существенными условиями Договора, теряют юридическую силу. 
9.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон. 
9.10. Стороны договариваются о том, что для урегулирования споров и разногласий, возникших из 
настоящего договора, досудебный претензионный порядок урегулирования таких споров и разногласий 
сторонами не применяется (предъявление претензии о добровольном урегулировании спора до обращения в 
суд не является для сторон обязательным). Любая претензия, направленная другой стороне, не изменяет 
установленный настоящим пунктом судебный порядок урегулирования спора и не вводит для сторон 
досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Любая претензия подлежит рассмотрению 
второй стороной в течение 7 (семи) календарных дней со дня её отправления. 

Законодательство, которое применяется к отношениям сторон, возникшим из Договора – 
законодательство Республики Беларусь. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 


