
ДОГОВОР 

аренды помещений №2 
 

г. Алушта                                                                                                                                                     «29» марта 2019г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи», далее 

Арендодатель, в лице директора Котолупова Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и индивидуальный предприниматель Ермакова Наталия Алексеевна, далее Арендатор, действующий    на 

основании Свидетельства о гос. регистрации от 25.05.2015г., с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 

составили настоящий договор аренды помещений (далее – договор) о нижеследующем:  

 

1.  Предмет договора 

1.1.  Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование нежилые помещения -16 

комнат спальных корпусов ООО «ЛОЦ «Демерджи», общей площадью 618 кв. м., расположенные по адресу: 

Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, 4 (далее – арендуемый объект) согласно Приложению № 1, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Право собственности на арендуемый объект принадлежит Арендодателю.  

1.3. По настоящему Договору арендуемый объект предоставляется Арендатору на срок с 01.04.2019г. до 30.09.2019 

года, и подлежит возврату Арендодателю после прекращения действия Договора.  

1.4.Состояние арендуемого объекта на момент передачи в аренду: пригоден для использования в соответствии с п.2.1. 

данного договора, оборудованы мебелью и предметами быта. 

1.5. Недостатки арендуемого объекта: нет. 

                                                                2.   Цель аренды. 
2.1.Арендуемый объект используется Арендатором для предоставления меблированных комнат для краткосрочного 

проживания. 

3. Порядок передачи объекта в аренду. 
3.1.Приемка-передача арендуемого объекта осуществляется двухсторонней комиссией, которая состоит из 

представителей сторон. Арендуемый объект считается переданным в аренду с момента подписания акта приемки-

передачи. 

3.2.Стороны должны назначить своих представителей в двухстороннюю комиссию и приступить к передаче 

арендуемого объекта в десятидневный срок с момента заключения Договора. 

3.3.До срока, предусмотренного п.3.2 настоящего договора, Арендодатель обязан освободить сдаваемое в аренду 

помещение и подготовить его к передаче Арендатору. 

3.4. Арендуемый объект передается в аренду вместе с мебелью и другими принадлежностями, находящимися в нем. 

4. Срок аренды 
4.1.Срок аренды определяется Сторонами с «01» апреля 2019 года по «30» сентября 2019 года. 

4.2.Срок аренды может быть изменен по соглашению сторон. 

4.3.Арендатор имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор, поставив в известность Арендодателя в срок за 

10 дней, при этом уплаченная вперед арендная плата Арендатору не возвращается. 

5. Арендная плата и порядок расчетов 
5.1.Размер арендной платы за арендуемый объект составляет 500,00 (пятьсот) рублей за 1 квадратный метр 

арендуемой площади в месяц. Размер арендной платы в месяц составляет 309 000,00 (триста девять тысяч) рублей. 

Общая сумма договора составляет 1 854 000,00 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. 

5.2. Оплата производится ежемесячно в размере 309 000,00 (триста девять тысяч) рублей путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 5 числа каждого последующего месяца.  

5.3.Стоимость коммунальных услуг входит в арендную плату (холодная вода, горячая вода, электроэнергия).  

5.4.Размер Арендной платы не может пересматриваться на протяжении всего срока аренды. 

6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1.Арендодатель имеет право осуществлять проверку порядка использования Арендатором арендуемого объекта, в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

6.2.Арендодатель по настоящему договору теряет право распоряжения объектом, который арендуется, на срок аренды 

без письменного согласия Арендатора. 

6.3. В случае необходимости и при условии простоя мест у Арендатора, Арендодатель имеет право заселения 

свободных арендуемых мест с возмещением стоимости арендной платы по согласованию с Арендатором. 

6.4. Арендатор имеет право взять в аренду дополнительные комнаты спальных корпусов ООО «ЛОЦ «Демерджи» по 

согласованию с Арендодателем, о чем сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

Размер арендной платы за дополнительные комнаты определяется из расчета 500,00 рублей за 1 кв.м. Такое 

дополнительное соглашение имеет силу одновременно и передаточного акта. 

6.5. Арендодатель осуществляет за свой счет капитальный ремонт арендуемого объекта до момента передачи объекта 

в аренду. 

7. Права и обязанности Арендатора 
7.1.Арендатор обязуется: 

- использовать арендуемый объект по его целевому назначению в соответствии с п.2 настоящего договора; 

- своевременно осуществлять арендные платежи; 

- самостоятельно и за свой счет осуществлять текущий ремонт арендуемого объекта в течении срока аренды; 



- содержать арендуемый объект в полной исправности; 

- ежедневно производить уборку помещений; 

- не осуществлять без письменного согласия Арендодателя перестройку, достройку и перепланировку арендуемого 

объекта; 

- за свой счет устранять повреждения коммуникаций арендуемого объекта; 

- беспрепятственно допускать на арендуемый объект представителей Арендодателя с целью проверки его 

использования в соответствии с условиями настоящего договора.                                                                       

2.Арендатор имеет право: 

- оборудовать арендуемый объект по своему усмотрению; 

- с согласия Арендодателя сдавать арендуемый объект в субаренду. 

                                   8.    Порядок возврата Арендодателю арендуемого объекта 
8.1.Возврат Арендодателю арендуемого объекта осуществляется двусторонней комиссией, которая состоит из 

представителей сторон. 

8.2.Стороны должны назначить своих представителей в двухстороннюю комиссию и приступить к передаче 

арендуемого объекта на следующий день с момента окончания срока аренды. 

8.3.В течение срока (п.8.2 настоящего договора) Арендатор обязан освободить арендуемый объект и подготовить его к 

передаче Арендодателю. 

8.4.Арендуемый объект должен быть передан Арендатором и принят Арендодателем, о чем составляется членами 

двухсторонней комиссии. 

8.5.Арендуемый объект считается фактически переданным Арендодателю с момента подписания акта приемки- 

передачи. 

8.6.Арендуемый объект должен быть передан Арендодателю в том же состоянии, в котором он был передан в аренду с 

учетом нормального износа. 

8.7.Осуществленные Арендатором отделимые улучшения арендуемого объекта являются собственностью Арендатора, 

если иное не оговорено договором. 

8.8.В случае если Арендатор осуществил за свой счет и по согласию Арендодателя улучшения, неотделимые без 

ущерба для арендуемого объекта, он не имеет права после окончания договора на возмещение стоимости этих 

улучшений. 

9. Ответственность сторон 
9.1.Арендатор в случае просрочки в принятии арендуемого объекта или просрочки по уплате арендных платежей 

уплачивает пеню в размере 0,5% от стоимости объекта за каждый день просрочки; в случае нецелевого использования 

арендуемого объекта уплачивает штраф в размере 15000 рублей. 

9.2.Арендодатель в случае просрочки по сдаче Арендатору арендуемого объекта уплачивает пеню в размере 0,5% от 

его стоимости за каждый день просрочки.  

                                     10. Основания досрочного расторжения настоящего договора 
10.1.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае систематического нарушения 

условия настоящего договора. 

10.2. Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию, путем заключения 

дополнительного соглашения. 

                                                        11.  Прочие условия 
11.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

11.2. Данный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2019г. Окончание 

строка действия договора не освобождает сторон от полного выполнения взятых на себя обязательств по настоящему 

договору. 

11.3.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

12. Юридические реквизиты сторон 

 
 Арендодатель                                                                                Арендатор: 

                                                                     

 ООО «ЛОЦ «ДЕМЕРДЖИ» 

Юр./факт. адрес: 298500, Республика Крым,  

г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4,  

тел./факс: 36560-5-79-74  

ИНН/КПП 9101001896/910101001 

Р/сч 40702810242590200021 

«РНКБ» (ОАО) г.Москва 

К/с 30101810335100000607 

БИК 043510607 

ИП Ермакова Н.А. 
Юр. и фактический адрес: 295000, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Совхозное, ул. Совхозная, 1/1 

Тел. +79787978860 

Свидетельство серия 91 №000074931 от 25.05.2015г. 

ОГРНИП 315910200305799 ИНН 910905078815  

Р/с №40802810209201115626 в ОАО "Банк ЧБРР" 

К/с 30101810035100000101 

БИК 043510101 

 
 

Директор____________________А.А. Котолупов      ИП _______________________ Н.А. Ермакова 

 


