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2.4. Арендная плата за пользование Объектом исчисляется и подлежит уплате со дня передачи 
Арендатору Объекта.  

2.5. Величина арендной платы, указанная в п.2.1. Договора, устанавливается на один календарный 
год аренды. По истечении данного срока Арендодатель вправе однократно изменить величину 
арендной платы, на сумму не более 5% от суммы аренды за предыдущий период. 

2.6. Изменение арендной платы в соответствии с п.2.5. Договора возможно не ранее 15 декабря  
2023 года.  

2.7. Счета на оплату Договора Аренды Арендодатель направляет Арендатору на эл. ящик: 
info@33zub.ru до 01 числа текущего месяца по реквизитам, указанным в Договоре.  

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор обязан: 
3.1.1. Объект считается переданным Арендатору на момент подписания настоящего Договора, 

претензий к его состоянию, размеру и содержанию Арендатор не имеет. Настоящий Договор является 
одновременно Актом приема - передачи Объекта. 

3.1.2. Использовать предоставленный Арендатору по настоящему Договору Объект в соответствии с 
его назначением. 

3.1.3. Не передавать арендованный Объект в пользование третьим лицам, за исключением 
Стоматологической клиники «33 Зуб»;  

3.1.4. Размещать наружную рекламу на Объекте только после согласования с Арендодателем и с 
соблюдением установленных действующим законодательством норм и правил и решениями ОСС МКД. 

3.1.5. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату, установленную 
настоящим Договором. 

3.1.6. Поддерживать Объект в надлежащем санитарном состоянии. 
3.1.7. Соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм, Госпожнадзора, а также 

отраслевых правил и норм, предъявляемых к деятельности Арендатора и к содержанию занимаемого им 
Объекта и в местах общего пользования. Нести полную ответственность за соблюдение технических, 
пожарных и санитарных норм и правил в Объекте. 

3.1.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем 
освобождении Объекта, как в связи с окончанием срока аренды по настоящему Договору, так и при его 
досрочном расторжении. 

3.1.9. В случае истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения - освободить 
Объект от возведенных на нем временных построек, а также инвентаря, оборудования, товарно-
материальных ценностей и иного имущества, принадлежащего Арендатору и находящегося в Объекте.  

Арендатор обязан передать Арендодателю Объект по Акту приема-передачи в состоянии не хуже, 
чем полученный в аренду, в следующие сроки: 

а) не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания срока действия Договора - в случае 
окончания срока действия Договора; 

b) не позднее последнего дня оплаченного Арендатором периода - в случае досрочного 
прекращения Договора по инициативе Арендатора по основаниям, не связанным с нарушением 
Арендодателем условий Договора, за исключением иных случаев, установленных Договором. 

3.1.10. Немедленно извещать Арендодателя о всяком событии, причинившем или могущем 
причинить ущерб Объекту.  

3.2. Арендодатель обязуется: 
3.2.1. Обеспечить следующий порядок передачи Объекта Арендатору: 
3.2.1.1. Объект должен быть передан Арендатору в надлежащем санитарном состоянии; 
3.2.2. По окончании срока аренды принять Объект по Акту сдачи-приемки в надлежащем 

санитарном состоянии. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если не докажут, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия, 
забастовка). Иные основания ответственности для любой из сторон могут быть предусмотрены 
настоящим договором. 

Под непреодолимой силой по настоящему договору понимаются обстоятельства, попадающие под 
совокупность ниже перечисленных признаков: 

- обстоятельство возникло после подписания настоящего Договора; 
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- о предстоящем наступлении такого обстоятельства стороны не знали, не могли и не должны были 
знать; 

- действие обстоятельства препятствует полному либо частичному исполнению Стороной 
принятых на себя обязательств; 

- действие обстоятельства не зависит от воли сторон и его происхождение не обусловлено 
совершением какой-либо из сторон определенных действий (бездействия); 

- в момент действия данного обстоятельства невозможно избежать или устранить причиняемые им 
последствия. 

4.2. В случае нарушения Арендатором срока внесения арендных платежей по п.2.2, п.2.3, он 
уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый день 
просрочки. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. 

4.3. Задержка Арендатором сроков внесения арендной платы более чем за два месяца признается 
отказом Арендатора от выполнения своих обязательств по Договору и является основанием для 
досрочного расторжения Договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

4.4. При просрочке исполнения обязательства, установленного п. 3.2.1.1, а равно при препятствии 
вселению Арендатора, Арендодатель, обязан выплатить Арендатору по его письменному требованию 
штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы месячной арендной платы за 
соответствующий Объект за каждый день просрочки. При просрочке исполнения обязательства, 
установленного п.3.2.1.1. более чем на три месяца, Арендатор вправе в одностороннем порядке 
отказаться полностью или частично от исполнения обязательств из настоящего Договора, а 
Арендодатель обязан выплатить Арендатору по его требованию штрафную неустойку в виде штрафа в 
размере месячной арендной платы за Объект и возвратить сумму денежных средств, перечисленных 
Арендодателю в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора. 

4.5. В случае препятствования использования Объекта по его назначению – несвоевременное 
устранение или не устранение последствий аварий, Арендодатель обязан по письменному требованию 
Арендатора выплатить последнему штрафную неустойку в виде штрафа в размере месячной арендной 
платы за Объект, находящиеся в пользовании Арендатора. 

4.6. При просрочке исполнения Арендодателем обязательства, установленного п.3.2.5. Договора 
Арендодатель, обязан выплатить Арендатору по его письменному требованию штрафную неустойку в 
виде пени в размере 0,1 % от размера арендной платы за Объекты за каждый день просрочки. Уплата 
неустойки не освобождает Арендодателя от исполнения обязанности. 

5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств из 

настоящего Договора в соответствии со ст. 310, п. 2 ст. 450 ГК РФ в случаях (при этом условие п.3.1.8. 
настоящего Договора не применяются), когда: 

5.1.1. Арендодатель не предоставляет Объект в пользование, либо создает препятствия 
пользованию Объектом в соответствии с условиями договора или назначением Объекта. 

5.1.2. Предоставленный Объект имеет существенные недостатки, не оговоренные Арендодателем 
при заключении договора, если такие недостатки лишают Арендатора возможности пользоваться 
Объектом. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Объекта, которые были им 
оговорены при заключении настоящего Договора аренды или были заранее известны Арендатору. 

5.2. Арендодатель вправе до истечения срока действия настоящего договора отказаться от его 
исполнения в одностороннем, внесудебном порядке, в соответствии с п.2 ст.450 ГК РФ и потребовать от 
Арендатора возмещения возникших при этом убытков в случае использования Арендатором Объекта 
для целей, не предусмотренных п.1.3. настоящего Договора. В этом случае Арендодатель обязан 
письменно уведомить Арендатора о необходимости устранить допущенные нарушения, при 
осуществлении этого права должна действовать добросовестно и разумно в пределах 
осуществления гражданских прав (п. 3 ст. 1, ст. 10, п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 450.1 ГК РФ) 

Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Арендатором уведомления, 
нарушения условий договора не будут устранены, договор считается расторгнутым по истечении 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня получения Арендатором письменного уведомления 
Арендодателя о необходимости устранения нарушений условий договора. Указанный срок признается 
также истекшим по прошествии 30 календарных дней с момента отправки Арендодателю уведомления 
заказным письмом. 

5.3. Арендатор вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае 
если увеличение арендной платы в соответствии с пунктами 2.5. Договора будет для него 
неприемлемым. В этом случае Арендатор обязуется освободить Объект, с соблюдением требований п. 
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