
ДОГОВОР № ______ 

аренды помещений (площадей) 

                           от___.___.2021 
 

         Государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________________________, действующего на основании 

__________(Устава, доверенности) с одной стороны и ____________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________________________, действующего на основании (Устава, 

доверенности), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны, а по отдельности «Сторона» в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездным пользованием 

имуществом», иным законодательством, заключили настоящий договор о нижеследующем.      
 

ГЛАВА 1 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, а Арендатор принять во временное возмездное владение и 

пользование следующие нежилые помещения, расположенные в изолированном помещении c инвентарным номером 

500/D-798786774, литер Б8/к, по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 4-2 (далее - Имущество): 
 

2-ой этаж (сведения по техпаспорту) кв.м 3-ий этаж (сведения по техпаспорту) кв.м 

кухня 2-44 53,80 зал кафе 2-46 90,70 

склад 2-39 13,60 зал кафе 2-45 21,30 

склад 2-40 7,40 кладовая 2-43 5,90 

склад 2-41 3,70 кладовая 2-42 7,00 

душевая  2-41 3,70 коридор 2-44 5,00 

гардероб персонала 2-43 15,00 лестничная клетка 2-iii 10,80 

моечная 2-47 12,00 лестница 2-47  8,3 

зал кафе 2-54 159,10   

тамбур 2-56 2,80   

гардероб 2-55 9,10   

коридор 2-46 17,90   

кладовая 2-45 1,30   

умывальная 2-52 5,2   

2-51 1,3   

2-50 1,3   

коридор 2-53 3,2   

туалет 2-48 2   

2-49 туалет 6,9   

лестничная клетка 2-iii 10,80   

зал кафе 2-57 104,90    

 435,0  149,0 

Итого: 584,0 кв.м    
 

Планы (выкопировки из технического паспорта) Имущества прилагаются к настоящему договору и являются его 

неотъемлемыми частями (Приложения № 1/1, №1/2). 

1.2. При сдаче в аренду Имущества Арендатору предоставляется право подъезда и прохода к нему в порядке, 

установленном законодательством и настоящим договором. 

1.3. Имущество передается Арендатору: для организации общественного питания. 
 

ГЛАВА 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. предоставить Имущество Арендатору по передаточному акту, подписанному Сторонами и  заверенному 

печатями (при их наличии); 

2.1.2. производить за свой счет капитальный ремонт Имущества, переданного Арендатору; 

2.1.3. в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по ее устранению и в установленном порядке 

принимать меры о возмещении ущерба, причиненного ему аварией, если ущерб причинен по вине Арендатора; 

2.1.4. обслуживать приборы сетей водопровода, канализации и другого сантехнического оборудования, кроме 

приборов учета воды, тепла, электрической энергии, учитывающих объемы их потребления Арендатором, по сданному в 

аренду Имуществу; 

В случае отсутствия доступа к указанному в настоящем подпункте оборудованию по вине Арендатора Арендодатель 

не несет ответственности за ущерб, вызванный неисправностью приборов водопроводных сетей, канализации и отопления; 

2.1.5. не вмешиваться в деятельность Арендатора; 

2.1.6. доводить до сведения Арендатора требования пропускного режима, который необходимо соблюдать при 

пользовании Имуществом; 

2.1.7. по окончании срока аренды принять Имущество от Арендатора по передаточному акту, подписанному 

Сторонами и заверенному печатями (при их наличии), в том состоянии, в котором он его предоставил, с учетом нормального 

износа; 

2.2.Арендатор обязан: 
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2.2.1. принять имущество от Арендодателя по передаточному акту, подписанному Сторонами и заверенному печатями 

(при их наличии); 

2.2.2. вносить обеспечительный платеж, арендную плату, а также плату за коммунальные услуги и другие расходы в 

порядке, установленном законодательством и настоящим договором; 

2.2.3. использовать Имущество исключительно по его назначению в соответствии с законодательством и настоящим 

договором; 

2.2.4. содержать и эксплуатировать Имущество в соответствии с техническими условиями, санитарными нормами, 

нормами и правилами пожарной безопасности, иными нормами и правилами, установленными для эксплуатации этого 

Имущества, производить за свой счет текущий ремонт Имущества; 

2.2.5. обеспечить Арендодателю (его работникам) доступ к сетям водопровода, канализации и другому 

сантехническому оборудованию по его требованию (в том числе устному); 

2.2.6. не производить перепланировку, переоборудование Имущества, инженерных сетей и иные неотделимые 

улучшения Имущества без письменного разрешения Арендодателя. 

2.2.7. согласовывать с Арендодателем график работы своего персонала и посетителей; 

2.2.8. размещать рекламу, вывески, прочие технические средства на внешних фасадах здания, внутри него только при 

условии оформления соответствующих договорных отношений с Арендодателем; 

2.2.9. возвратить Арендодателю Имущество в день прекращения настоящего договора по передаточному акту, 

подписанному Сторонами и заверенному печатями (при их наличии), в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа; 

2.2.10. в случае осуществления самовольных перестроек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, 

переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Имущества, Арендатор по требованию Арендодателя 

обязан за свой счет устранить эти изменения, а Имущество привести в прежний вид, либо сохранить и передать их 

Арендодателю без возмещения стоимости данных изменений; 

2.2.11. для обеспечения сохранности Имущества заключить договор страхования с ЗАСО «Промтрансинвест». 

Договор страхования должен предусматривать: 

страхование Имущества от пожара, стихийных бедствий, повреждения водой из водопроводных, канализационных, 

отопительных систем и систем пожаротушения, действий, в том числе противоправных третьих лиц направленных на 

повреждение или гибель имущества; 

страхование Имущества в пользу Арендодателя (выгодоприобретатель Арендодатель); 

срок страхования Имущества не менее срока аренды Имущества. 

Арендатор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем заключения настоящего договора и получения 

Имущества по передаточному акту представить Арендодателю заверенную копию договора страхования Имущества. В 

случае прекращения договора страхования (расторжение, истечение срока действия, односторонний отказ от исполнения) 

Арендатор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем прекращения договора заключить новый договор 

страхования арендуемого Имущества на условиях предусмотренных настоящим подпунктом и предоставить Арендодателю 

заверенную копию этого договора страхования; 

2.2.12. обеспечить через РУП «БЕЛЭЗ» обслуживание приборов и оборудования теплосетей, сетей водопровода и 

канализации в помещениях (неизолированных площадях), сданных в аренду. В случае отсутствия свободного доступа к 

вышеуказанным приборам и оборудованию по вине Арендатора Арендодатель не несет ответственности за ущерб, 

вызванный их неисправностью. 

2.2.13. согласовывать с Арендодателем и РУП «БелЭЗ» установку, монтаж и подключение технологического 

оборудования в арендуемых помещениях; 

2.2.14. не производить в арендуемых помещениях (неизолированных площадях) работы по установке средств связи 

(антенно-фидерных устройств, мини-АТС, антенн телевидения и пр.), а также компьютерных сетей без согласования с 

Арендодателем. Установка антенно-фидерных устройств на здании (крыша, фасад, стена и т.д.) допускается только после 

заключения с Арендодателем соответствующего договора; 

 2.2.15. не устанавливать на фасаде здания кондиционеры. Установка на здании (крыша, фасад, стена и т.д.) 

кондиционеров допускается с письменного разрешения Арендодателя с соблюдением требований, установленных 

законодательством; 

 2.2.16. заключить в течение трех рабочих дней, с момента подписания акта приема-передачи Имущества, с РУП 

«БЕЛЭЗ» договор на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию административного здания 

республиканской собственности. 

2.2.17. представить Арендодателю сведения о коммунальных услугах и количестве работников, иных физических лиц, 

работающих в арендуемых помещениях, либо пользующихся таким имуществом, по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Договору.  

Уведомлять Арендодателя об изменениях и (или) дополнениях данных сведений не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

следующих за днем их изменений и (или) дополнений, посредством представления Арендодателю сведений по форме, 

согласно Приложению № 3. Данные сведения после получения их Арендодателем прилагаются к Договору и являются его 

неотъемлемой частью. 

2.3. Арендодатель имеет право: 

2.3.1. в случае нарушения условий настоящего договора со стороны Арендатора требовать устранения этих 

нарушений; 

2.3.2. осуществлять проверку соблюдения условий настоящего договора и использования Имущества Арендатором; 

2.3.3. в одностороннем порядке: 

- увеличивать размер арендной платы, но не более чем на 10 (десять) процентов в год (любое количество раз, но в 

совокупности размер повышений в год не должен превышать указанного ограничения), за исключением случаев принятия 



актов законодательства, регулирующих вопросы арендной ставки имущества, находящегося в государственной 

собственности, письменно уведомив об этом Арендатора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней;  

- изменять, в том числе увеличивать размер оплаты расходов по коммунальным услугам (отоплению, 

энергоснабжению, по обращению с отходами, водоснабжению и водоотведению), а также порядок и сроки их внесения, 

письменно уведомив об этом Арендатора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.  

Данные изменения Арендодатель вправе вносить неоднократно в течение действия настоящего договора. 

В случае направления уведомления заказной корреспонденцией, уведомление считается полученным по истечении     

3 (трех) рабочих дней следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этого уведомления.  

При изменении условий настоящего договора в одностороннем порядке такой договор считается изменённым с 

момента получения соответствующего уведомления Арендатором и истечения десятидневного срока предусмотренного 

настоящим договором; 

2.3.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом 

Арендатора не менее чем за 2 (два) месяца  в следующих случаях: 

 - использования арендуемых помещений не по назначению в соответствии с условиями настоящего договора; 

 - невнесения Арендатором более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного договором срока платежа арендной 

платы и (или) коммунальных услуг; 

 -  невыполнения Арендатором обязательств, предусмотренных пунктом 3.5.2. настоящего договора (наличие 

оформленного акцепта платежных требований Арендодателя по перечислению денежных средств за оказываемые 

коммунальные услуги); 

 - если Арендатор не заключил договор страхования арендуемых помещений в пользу Арендодателя от пожара, 

стихийных бедствий, повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем 

пожаротушения, а также противоправных действий третьих лиц, направленных на повреждение или гибель застрахованного 

имущества, либо не предоставил Арендодателю копию договора страхования, отметку о продлении договора страхования по 

истечении срока действия заключенного договора страхования. 

В случае направления уведомления заказной корреспонденцией, уведомление считается полученным по истечении 3 

(трех) рабочих дней следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этого уведомления. 

При отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке такой договор считается расторгнутым с 

момента получения соответствующего уведомления Арендатором и истечения двухмесячного срока предусмотренного 

настоящим договором; 

2.3.5. при наличии задолженности по настоящему договору списывать денежные средства с расчётного счёта 

Арендатора по выставленным платёжным требованиям в счёт погашения задолженности;  

2.3.6. по своему усмотрению проверять подлинность сведений о количестве работников, иных физических лиц, 

работающих в арендуемом помещении, либо пользующихся таким имуществом. При проверке подлинности данных сведений 

Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора. 

2.3.7. имеет иные права предусмотренные законодательством и настоящим договором. 

2.4. Арендатор имеет право: 

2.4.1. пользоваться Имуществом в соответствии с условиями настоящего договора; 

2.4.2. сдавать Имущество в установленном порядке в субаренду с письменного согласия Арендодателя и 

государственного органа (организации), давшего согласие на передачу Имущества в аренду. 

2.4.3. собственности на доходы, полученные от использования Имущества, и на отделимые улучшения этого 

Имущества; 

2.4.4. на возмещение стоимости произведенных неотделимых улучшений Имущества при прекращении действия 

настоящего договора, если эти улучшения и их возмещение были письменно согласованы Арендодателем. 

2.4.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом 

Арендодателя не менее чем за 2  (два) месяца. 

В случае направления уведомления заказной корреспонденцией, уведомление считается полученным по истечении 3 

(трех) рабочих дней следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этого уведомления. 

При отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке такой договор считается расторгнутым с 

момента получения соответствующего уведомления Арендодателем и истечения двухмесячного срока предусмотренного 

настоящим договором. 

ГЛАВА 3 

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

 3.1. Арендная плата за Имущество в период с ____._____.2021 по ____.____.2021 (на первые 2 месяца с даты 

заключения договора) составляет 160,60 базовых арендных величин в месяц (Приложение № 2/1), в том числе НДС по 

ставке 20%, а в период с ___.____.2021 по ____.____.2024 (на остальные 2 года и 10 мес.) составляет 438,0 базовых 

арендных величин в месяц (Приложение № 2/2), в том числе НДС по ставке 20%. 

За счёт арендной платы по настоящему договору возмещаются начисленная амортизация, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи в бюджет, уплачиваемые Арендодателем за Имущество в соответствии с законодательством. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно на счет Арендодателя указанный в настоящем 

договоре не позднее ____.08.2021 (за август 2021 г.), за остальные периоды - не позднее 1-го числа оплачиваемого 

месяца на счет Арендодателя указанный в настоящем договоре, в белорусских рублях исходя из размера базовой арендной 

величины, установленной в соответствии с законодательством на день оплаты. Если при заключении дополнительных 

соглашений к договору размер арендной платы по договору увеличивается, то разница, образованная за счет увеличения 

размера арендной платы за предыдущий период и месяц, в котором подписано дополнительное соглашение, оплачивается до 

последнего дня месяца, в котором подписано дополнительное соглашение. 

3.3. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, уплачивается со дня передачи Арендатору 

имущества согласно передаточному акту до дня возврата Имущества по передаточному акту по прекращенному 



(расторгнутому) договору аренды включительно. 

 3.4. Расходы по содержанию, эксплуатации, текущему ремонту сданного в аренду Имущества, мест общего 

пользования здания и прилегающей к зданию территории, затраты на санитарное содержание, техническое обслуживание 

лифтов не включаются в арендную плату и оплачиваются отдельно Арендатором путем заключения соответствующего 

договора с РУП «БелЭЗ».  

 3.5. Коммунальные услуги (расходы за теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализацию, вывоз и 

утилизацию твердых бытовых отходов), перечисленные в Приложении № 3, прилагаемом к настоящему договору, не 

включаются в арендную плату и оплачиваются Арендатором в следующем порядке: 

3.5.1. Расчеты за коммунальные услуги оплачиваются Арендатором на основании счет-фактуры Арендодателя не 

позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца следующего за отчетным (оплачиваемым).   
3.5.2. Оплата за коммунальные услуги производится Арендатором путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. Арендатор обязуется: 

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора на период действия настоящего 

договора предоставить в банк, в котором открыт расчетный счет Арендодателя, заявление на акцепт платежных требований 

Арендодателя по перечислению денежных средств за оказываемые услуги; 

- не отзывать заявление и не исключать Арендодателя из заявления до полного исполнения обязательств по 

настоящему Договору; 

- предоставить Арендодателю заявление, поданное в уполномоченный банк на акцепт платежных требований 

Арендодателя, с соответствующей отметкой уполномоченного банка о принятии данного заявления. 

В случае если Арендатор в указанный в пункте 3.5.1. настоящего договора срок не произведет оплату за оказываемые 

услуги, Арендодатель имеет право предъявить к расчетному счету Арендатора для оплаты платежное требование с 

предварительным акцептом. 

3.6. В случае неполучения Арендатором счет-фактуры до 20 (двадцатого) числа месяца следующего за отчетным 

(оплачиваемым) Арендатор обязан письменно уведомить об этом Арендодателя. При отсутствии уведомления о 

неполучении указанных документов, они считаются полученными по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты, указанной в 

настоящем пункте. 

3.7. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы, а также оплаты расходов по отоплению, энергоснабжению,  

коммунальным услугам, подлежат изменению в случаях, установленных законодательством и настоящим договором. 

Изменение методики распределения коммунальных услуг регулируется путем заключения дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

3.8. Стоимость коммунальных услуг определяется на основании тарифов специализированных организаций, 

выполняющих работы (оказывающих услуги). 

Расчеты за коммунальные услуги осуществляются по тарифам, действующим в отчетном периоде. В случае 

изменения тарифов Исполнитель производит расчеты с учетом этих изменений. 

3.9. Арендодатель осуществляет зачисление денежных средств, перечисляемых Арендатором по настоящему 

договору в соответствии с назначением платежа, указанным в платежном документе, если в нем указаны дата, номер 

договора аренды или счет-фактуры и оплачиваемый период (месяц). При отсутствии в назначении платежа всех 

перечисленных сведений Арендодатель вправе в первоочередном порядке зачесть перечисленные Арендатором денежные 

средства в счет оплаты оказанных коммунальных услуг и (или) арендной платы, срок оплаты которых наступил ранее. 

3.10. Акты пользования Арендатором Имущества (акты выполненных работ (оказанных услуг)), за каждый отчетный 

месяц оформляются каждой стороной единолично. 

ГЛАВА 4 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором. 

4.2. Арендатор несет ответственность за повреждение Имущества, возникшее по его вине или грубой неосторожности. 

4.3. В случае использования Имущества не в соответствии с условиями настоящего договора или передачи этого 

Имущества в субаренду без письменного согласия Арендодателя, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 100 

базовых величин. 

4.4. В случае причинения ущерба (порчи и (или) недостачи) имуществу государственного учреждения «Санаторий 

«Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь, Арендатор обязан возместить стоимость такого ущерба и 

уплатить Арендодателю неустойку (штраф) в размере 10% от размера ущерба. 

4.5. В случае не оплаты (несвоевременной, неполной оплаты) арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 

по его требованию неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы арендной платы за каждый день просрочки. 

В случае просрочки внесения арендной платы (полностью либо в части) на 5 (пять) и более календарных дней 

Арендатор помимо указанной пени уплачивает Арендодателю по его требованию неустойку (штраф) в размере 10 (десять) 

базовых величин.  

4.6. В случае не оплаты (несвоевременной, неполной оплаты) расходов по коммунальным услугам (отоплению, 

энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению, обращению с отходами) Арендатор уплачивает Арендодателю по его 

требованию неустойку (пеню) в размере 0,5% от неоплаченной (несвоевременно, неполно оплаченной) суммы расходов по 

коммунальным услугам за каждый день просрочки. 

В случае просрочки внесения расходов по коммунальным услугам (отоплению, энергоснабжению, водоснабжению и 

водоотведению, обращению с отходами) полностью, либо в части на 5 (пять) и более календарных дней Арендатор помимо 

указанной пени уплачивает Арендодателю по его требованию неустойку (штраф) в размере 10 (десять) базовых величин.  

4.7. В случае осуществления Арендатором самовольных перестроек, нарушения целостности стен, перегородок или 

перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Имущества, Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку (штраф) в размере 100 базовых величин. 



4.8. Проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойка (пеня) начисляются со дня, следующего за 

последним днём исполнения соответствующего обязательства по настоящему договору, и уплачиваются по требованию 

Арендодателя за каждый календарный день просрочки его исполнения, включая день уплаты (взыскания) соответствующего 

платежа. 

4.9.Уплата неустойки (штрафа, пени), процентов за пользование чужими денежными средствами не освобождает 

Стороны от выполнения обязательств установленных настоящим договором. 

4.10. За неисполнение, ненадлежащее исполнение условий настоящего договора с Арендатора могут быть взысканы 

убытки в полной сумме сверх неустойки. 

4.11. В случае непредставления (несвоевременного представления) Арендодателю сведений о количестве работников, 

иных физических лиц, работающих в арендуемых помещениях, либо пользующихся таким имуществом, равно как 

непредставление (несвоевременное представление) уведомления об изменениях и (или) дополнениях данных сведений, либо 

представление недостоверных сведений Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере 50 (пятьдесят) 

базовых величин, а также возмещает Арендодателю документально подтверждённые в связи с этим убытки.                                                                             
       

ГЛАВА 5 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Любые споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются Сторонами путем переговоров 

с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров. Претензия подлежит рассмотрению в 

течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днём получения претензии. 

В случае направления претензии заказной корреспонденцией, претензия считается полученным по истечении 3 (трех) 

рабочих дней следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этой претензии. 

5.2. В случае не урегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение 

осуществляется в экономическом суде Минской области. 
 

ГЛАВА 6 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу ___.____.2021 и действует по ___.____.2024. 

6.2. Изменение, расторжение настоящего договора, односторонний отказ от его исполнения осуществляется в 

соответствии с законодательством и настоящим договором. 

6.3. Арендатор, надлежащим образом выполнявший свои обязательства по Договору, по истечению срока его 

действия имеет, при прочих равных условиях, преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. 

Для реализации преимущественного права Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о намерении 

заключить договор аренды на новый срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего 

договора. В случае не уведомления, несвоевременного уведомления о данном намерении Арендатор лишается 

преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

6.5. При принятии акта законодательства, устанавливающего иные обязательные для сторон правила, чем те, которые 

предусмотрены настоящим договором, условия настоящего договора, приводятся в соответствие с законодательством, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

6.6. Извещения, уведомления, претензии и иная письменная корреспонденция по Договору подлежат рассмотрению 

Арендатором с последующим предоставлением ответа о результатах рассмотрения Арендодателя в срок не позднее 5 

рабочих дней следующих за днем их получения. 

Извещения, уведомления, претензии и иная письменная корреспонденция по Договору считается полученной с 

момента вручения Арендатору, а в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по истечении  3 (трех) 

рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме данной корреспонденции. 

В случае не уведомления (несвоевременного уведомления) Арендодателя о результатах рассмотрения извещения, 

уведомления, претензии и иной письменной корреспонденции по Договору, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 

размере десяти базовых величин. 

6.7. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством. 

6.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

6.9.1. План (выкопировка из технического паспорта) Имущества (Приложение № 1). 

 6.9.2. Расчет размера арендной платы прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью 

(Приложение № 2). 

 6.9.3. Перечень коммунальных услуг, подлежащих возмещению Арендатором (Приложение № 3). 
 

ГЛАВА 6-1 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6-1.1. В случае прекращения действия настоящего договора независимо от оснований, в том числе реализации 

Арендодателем права на односторонний отказ от его исполнения, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Имущество в 

том состоянии, в котором его получил, с учетом нормального износа. 

Арендуемое Имущество подлежит возврату не позднее последнего дня срока действия настоящего договора. 

6-1.2. В случае нарушения Арендатором обязательств по возврату Имущества, Арендодатель вправе вернуть его в 

одностороннем порядке (выселить Арендатора из помещения), при этом Арендодатель обязан: 

приказом по учреждению создать комиссию из числа работников юридической, технической, иных служб при 

необходимости; 

уведомить Арендатора в письменной форме о мерах, предпринимаемых по возврату переданного в аренду Имущества 

(выселению Арендатора из помещения); 



вскрыть и осмотреть переданное в аренду Имущество, описать, упаковать и опечатать вещи, обнаруженные в нем, и 

принять их на возмездное хранение за счет Арендатора по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 

за аналогичные услуги; 

сопровождать действия по одностороннему возврату Имущества (выселению Арендатора из помещения) 

видеосъемкой, привлечь незаинтересованных лиц (при их наличии и с их согласия), оформить и утвердить акт в двух 

экземплярах, один из которых направить Арендатору. 

6-1.3. Уведомления, акты, иные документы, предусмотренные настоящей главой договора, направляются Арендатору 

по адресу указанному в Договоре, и считаются полученными им по истечении 3 (трех) рабочих дней следующих за днем 

выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этих документов. 

6-1.4. При наличии задолженности Арендодатель вправе удержать вещи (имущество) Арендатора и погасить такую 

задолженность из его стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных 

залогом. 

6-1.5. Подписанием настоящего Договора Арендатор подтверждает ознакомление с его особыми условиями, а также, в 

случае не возврата арендуемого Имущества выражает безусловное согласие на совершение Арендодателем 

предусмотренных настоящим договором действий, по одностороннему возврату Имущества (выселению Арендатора из 

помещения). 

ГЛАВА 7 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по своевременному внесению арендной платы, расходов по 

коммунальным услугам (отоплению, энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению, обращению с отходами), 

обязательств по возврату (не причинению ущерба) Имуществу, Арендатор обязан внести на расчетный счет Арендодателя 

обеспечительный платеж в размере 876,0 базовых арендных величин (далее – Обеспечительный платеж).  

7.2. Обеспечительный платеж вносится не позднее ____.____.2021 (дня принятия Арендатором Имущества). В 

платежном поручении необходимо указать назначение платежа «обеспечительный платеж», и представить его копию 

Арендодателю. 

7.3. В случае невнесения Обеспечительного платежа в указанный срок настоящий договор считается расторгнутым 

со дня, следующего за днем истечения указанного срока. 

7.4. При изменении размера базовой арендной величины Арендатор обязан внести на расчетный счет Арендодателя 

доплату Обеспечительного платежа исходя из нового размера базовой арендной величины.  

7.4.1. Доплата Обеспечительного платежа вносится в течение 3 (трех) рабочих дней следующих за днем изменения 

Советом Министров Республики Беларусь размера базовой арендной величины. В платежном поручении необходимо 

указать назначение платежа «доплата обеспечительного платежа», и представить его копию Арендодателю. 

7.5. Сумма Обеспечительного платежа по решению Арендодателя подлежит зачету в качестве арендной платы, 

расходов по коммунальным услугам (отоплению, энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению, обращению с 

отходами), расходов связанных с возвратом Имущества, приведением его в первоначальное состояние, как правило, по 

истечению 10 (десяти) календарных дней следующих за днем истечения срока оплаты данных обязательств. По решению 

Арендодателя за счет средств Обеспечительного платежа допускается оплата неустойки (пени, штрафа), процентов за 

пользование чужими денежными средствами (при наличии оснований). 

7.6.Доплата Обеспечительного платежа зачтенного в счет оплаты данных обязательств вносится в течение 3 (трех) 

рабочих дней следующих за днем их погашения. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа «доплата 

обеспечительного платежа», и представить его копию Арендодателю. 

7.6.1. В случае невнесения доплаты в указанные сроки Арендодатель вправе по своему усмотрению: 

- зачесть в счет доплаты средства из внесенной Арендатором арендной платы за Имущество; 

- в порядке, предусмотренном настоящим договором отказаться от его исполнения. 

7.7. Срок действия Обеспечительного платежа превышает срок предоставления Имущества в аренду на 2 (два) 

месяца, по истечению которого Арендодатель возвращает оставшуюся сумму Обеспечительного платежа на расчетный счет 

Арендатора (с учетом погашенных за счет данного платежа обязательств). Проценты на сумму Обеспечительного платежа не 

начисляются и не уплачиваются. 

7.8. Обеспечительный платеж не является задатком, авансом, коммерческим займом, а является способом 

обеспечения исполнения обязательств наряду с неустойкой предусмотренной законодательством и договором (ст. 310 

Гражданского кодекса Республики Беларусь).  

ГЛАВА 8 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:                                                                                                                                                         

Арендодатель: 

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

223080, Минский р-н, Ждановичский с/с, 67, п/о Ратомка.  

Р/с BY58 AKBB 3632 0031 8300 0560 0000 в Минском 

областном управлении № 500 ОАО «АСБ «Беларусбанк», 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, 

BIC AKBBBY2Х. УНП 600389724. 

Арендатор:  

_____________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________ 

р/с BY _______________________________________ в банке 

_____________________, по адресу: ______________ 

BIC  _________________ УНП _________________ 

Контакты: +375 ______________________ 

Эл. почта: ___________________________ 

________________ 

 

________________ /____________________/ 

м.п. 

__________________ 

  

___________________ / _______________________/ 

м.п. 

                                                                                                                                  



                      Приложение 

              к договору аренды помещений (площадей) 

                              от ___.___.2021 № ______ 

 
Акт приема-передачи помещений (площадей) 

г. Минск                                                       ___.___.2021              

 

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ____________________________, действующего на основании 

____________ (Устава, доверенности), ПЕРЕДАЛО, а ________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________, действующего на основании _____________________  

(Устава, доверенности), ПРИНЯЛО нежилые помещения, расположенные в изолированном помещении по адресу г. Минск, 

ул. Мельникайте, 4-2, согласно договора аренды помещений (площадей) от ___.___.2021 №______: 

 

№ 
№ этажа и 

помещения 

Арендуемая  

площадь, 

кв.м. 

Техническая характеристика помещения 

1.  2-ой этаж, 

кухня 2-44 

53,80 В помещении имеются дверь (мет.решетка), окна, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. 

Потолок: побелка. С естественным освещением. 

 

2.  склад 2-39 13,60 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: побелка. Без естественного освещения. 

 

3.  склад 2-40 7,40 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: __________. 

Светильники: ___ шт. Потолок: побелка. Без естественного освещения. 

 

4.  склад 2-41 3,70 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: ______________. 

Светильники: ___ шт. Потолок: побелка. Без естественного освещения. 

 

5.  душевая  2-41 3,70 В помещении имеются исправная входная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: ______________. Без естественного освещения. 

 

6.  гардероб 

персонала 2-43 

15,00 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: линолеум. 

Светильники: ___ шт. Потолок: побелка. Без естественного освещения. 

 

7.  моечная 2-47 12,00 В помещении имеются окна, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: побелка. С естественным освещением. 

 

8.  зал кафе 2-54 159,10 В помещении имеются исправная дверь, окна, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: наливной пол. 

Светильники: ___ шт. Потолок: нет. Без естественного освещения. 

 

9.  тамбур 2-56 2,80 В помещении имеются исправная входная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: наливной пол. 

Светильники: ___ шт. Потолок:_________________. С естественным освещением. 

 

10.  гардероб 2-55 9,10 В помещении имеются приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: __________________. 

Светильники: ___ шт. Потолок: побелка. Без естественного освещения. 

 

11.  коридор 2-46 17,90 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: ____________________________________________. 

Светильники: ___ шт. Потолок:__________________. Без естественного освещения. 

 

12.  кладовая 2-45 1,30 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: ____________________________________________. 

Светильники: ___ шт. Потолок:__________________. Без естественного освещения. 

 

13.  умывальная 2-52 5,2 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: подвесной. Без естественного освещения. 



14.  2-51(санузел) 1,3 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: подвесной. Без естественного освещения. 

 

15.  2-50 (санузел) 1,3 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: подвесной. Без естественного освещения. 

 

16.  коридор 2-53 3,2 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: подвесной. С естественным освещением. 

 

17.  туалет 2-48 2,0 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: подвесной. Без естественного освещения. 

 

18.  туалет 2-49 6,9 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: керамическая плитка. 

Светильники: ___ шт. Потолок: подвесной. Без естественного освещения. 

 

19.  лестничная 

клетка 2-III 

10,80 Имеются исправная входная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: бетон. 

Светильники: ___ шт. Потолок: нет. Без естественного освещения. 

 

20.  зал кафе 2-57  104,90 В помещении имеются исправная входная дверь, окна. 

Покрытие пола: ламинат. Светильники: ___ шт. 

Потолок: подвесной.  С естественным освещением. 

 

21.  3-ий этаж,  

зал кафе 2-46 

90,70 В помещении имеются окна, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: ________________. Светильники: ___ шт. 

Потолок: подвесной. С естественным освещением. 

 

22.  зал кафе 2-45 21,30 В помещении имеются исправная входная дверь, окна, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: _______________. Светильники: ___ шт. 

Потолок: подвесной. С естественным освещением. 

 

23.  кладовая 2-43 5,90 В помещении имеются исправная входная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: ____________________________________________. 

Светильники: ___ шт. Потолок:_________________. Без ест. освещения. 

 

24.  кладовая 2-42 7,00 В помещении имеются исправная входная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: ____________________________________________. 

Светильники: ___ шт. Потолок:_________________. Без ест. освещения. 

 

25.  коридор 2-44 5,00 В помещении имеются исправная дверь, приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: ______________. 

Светильники: ___ шт. Потолок:_________________. Без ест. освещения. 

 

26.  лестничная 

клетка 2- III 

10,80 Имеются приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: бетон. 

Светильники: ___ шт. Потолок: побелка. Без ест. освещения. 

27.  лестница 2-47    8,3 Имеются приборы электрообеспечения. 

Покрытие пола: ___________________. 

Светильники: ___ шт.  

 Итого:  584,0 кв.м  

  

 Помещения приняты в исправном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации без капитального ремонта. 

 Настоящий акт составлен на одном листе, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

Арендодатель: 

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

 Арендатор:  

__________________________________________________ 

_______________ 

 

________________ /___________________/ 

м.п. 

 ______________________ 

  

___________________ /________________________/ 

м.п. 

 
 



Приложение № 3 

к договору аренды помещений (площадей) 

                                                          от____.____.2021 № ______ 

 

 

 

Перечень услуг, подлежащих возмещению Арендатором 

 

№ 

п/п 
Перечень услуг Методика расчета 

Наличие либо отсутствие 

услуги 

I Коммунальные услуги 

1. Электроснабжение 

1.1. Арендованного 

недвижимого 

имущества: 

 

Пропорционально доле мощности и продолжительности 

работы электроприемников арендатора в общей мощности и 

продолжительности работы электроприемников в объекте 

недвижимого имущества; при наличии отдельно 

установленных приборов учета расхода электрической 

энергии – на основании показаний приборов учета  

 

 

            оказывается 

 

не оказывается 

 

 

1.2.  Мест общего 

пользования 

Пропорционально доле площади арендуемого недвижимого 

имущества в общей площади недвижимого имущества без 

учета площади мест общего пользования 

 

            оказывается 

 

             не оказывается 

 

2. Теплоснабжение 

2.2. Арендованного 

недвижимого 

имущества: 

 

Пропорционально доле площади отапливаемого арендуемого 

недвижимого имущества в общей площади отапливаемого 

недвижимого имущества, а в случае различной высоты 

недвижимого имущества – пропорционально доле объема 

отапливаемого арендуемого недвижимого имущества в общем 

объеме отапливаемого недвижимого имущества; при наличии 

отдельно установленных приборов учета расхода тепловой 

энергии – на основании показаний приборов учета 

 

 

            оказывается 

 

             не оказывается 

 

2.3. Мест общего 

пользования 

Пропорционально доле площади арендуемого недвижимого 

имущества в общей площади недвижимого имущества без 

учета площади мест общего пользования 

 

            оказывается 

 

             не оказывается 

 

3. Водоснабжение и 

водоотведение 

(канализация) 

Пропорционально доле работников арендатора, иных 

физических лиц, работающих в сданном в аренду объекте 

недвижимого имущества либо пользующихся таким 

имуществом, в общем количестве физических лиц, 

работающих в объекте недвижимого имущества либо 

пользующихся таким имуществом; при наличии отдельно 

установленных приборов учета расхода воды  – на основании 

показаний приборов учета 

 

 

            оказывается 

 

            не оказывается 

 

4. Обращение с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

 

Пропорционально доле площади арендуемого недвижимого 

имущества в общей площади недвижимого имущества без 

учета площади мест общего пользования, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон 

 

 

            оказывается 

 

            не оказывается 

 

II Иные услуги 

 1. Услуги 

электросвязи 

На основании сведений, полученных от организаций, 

предоставляющих подобного рода услуги  

 

 

 

 

 

  оказывается 

 

 

  не оказывается 

 

Занимаемая площадь согласно договору аренды составляет: 584,0 кв.м.  

  

 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

X 

 



Сведения об Арендаторе на момент подписания договора: 

- количество работников, иных физических лиц, работающих в сданном в аренду объекте недвижимого имущества либо 

пользующихся таким имуществом:  ____ человек. 

-  наличие приборов учета расхода: 

   электрической энергии:           есть               нет      

   тепловой энергии:                    есть               нет  

   воды:                                         есть               нет     

 

Перечень электроприемников: 

- наименование лампа освещения (____ шт.) и мощность электроприемников _________ кВт, продолжительность работы 

____ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день. 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день. 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день. 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день. 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день. 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день; 

- наименование ________________________________________ и мощность электроприемника __________ кВт, 

продолжительность работы _______ часов в день. 

 

График: ___________________________________________________________________________________________. 

 

Арендодатель: 

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

 Арендатор:  

_________________________________________________ 

  

   

_______________ 

 

________________ /____________________/ 

м.п. 

 ___________________ 

  

___________________ /_____________________/ 

м.п. 

  



Приложение №1/1                                                                        

 к договору аренды помещений (площадей)  

                          от ___.___.2021 № ___ 

 

План (выкопировка из технического паспорта) 

2-го этажа в изолированном помещении по адресу г.Минск, ул. Мельникайте, 4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - помещения, передаваемые в аренду 

 

Арендодатель: 

Государственное учреждение «Санаторий 

«Юность» Управления делами Президента 

Республики Беларусь 
 

Арендатор:  

__________________________________ 
 

________________ 

________________ /_______________/ 

м.п. 

___________________ 

 ___________________ /________________/ 

м.п. 



 

Приложение №1/2                                                                     

 к договору аренды помещений (площадей) 

                    от ___._____.2021 № ___________ 

 

План (выкопировка из технического паспорта) 

3-го этажа в изолированном помещении по адресу г.Минск, ул. Мельникайте, 4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - помещения, передаваемые в аренду 

 

Арендодатель: 

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления 

делами Президента Республики Беларусь 

 Арендатор:  

____________________ 

_______________ 

________________ /_____________/ 

м.п. 

 ___________________ 

 ___________________ /_______________/ 

м.п. 



 

 

 

 

Приложение № 2/1 

к договору аренды помещений (площадей)            

от ____._____.2021 № _______ 

   
Расчёт размера арендной платы по договору аренды от ____.____.2021 № _________                                                                                                                                                                                          

(г. Минск, ул. Мельникайте, 4-2) 

(на 2 года и 10 месяцев) 

в соответствии с п.10 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 года № 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 

пользования имуществом" 

Показатель Значение 

Апл. = Бст. х Кмест. х К0,5 - 3 х Кпр.2 х Кдоп. х Sар. 

Арендуемая площадь, м2 (Sар.)  584,0 

Базовая ставка для населенных пунктов (Бст.) 0,5 

Коэффициент местонахождения зданий, сооружений (Кмест.) 1,0 

Коэффициент спроса на недвижимое имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды (К0,5-3) 
1,5 

Размер арендной платы за месяц, базовых арендных величин  438,0 

в том числе НДС, базовых арендных величин 73,0 

      В размер арендной платы, включаются амортизационные отчисления, налоги и платежи, уплачиваемые 

арендодателем в бюджет в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством. 

     Фактическое возмещение расходов по эксплуатации и текущему ремонту помещений, затраты на коммунальные 

услуги, производятся арендатором дополнительно. 

 

Арендодатель: 

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

 Арендатор:  

___________________________________________________  

   

_________________ 

 

________________ /____________________/ 

м.п. 

 __________________ 

  

___________________ /________________________/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2/2 

к договору аренды помещений (площадей)             

от ____._____.2021 № ______ 

 

   
Расчёт размера арендной платы по договору аренды от ____._____.2021 № _____                                                                                                                                                                                          

(г. Минск, ул. Мельникайте, 4-2) 

(на первые два месяца с даты заключения настоящего договора) 

в соответствии с п.10 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 29.03.2012 года № 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" 

Показатель Значение 

Апл. = Бст. х Кмест. х К0,5 - 3 х Кпр.2 х Кдоп. х Sар. 

Арендуемая площадь, м2 (Sар.)  584,0 

Базовая ставка для населенных пунктов (Бст.) 0,5 

Коэффициент местонахождения зданий, сооружений (Кмест.) 1,0 

Коэффициент спроса на недвижимое имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды (К0,5-3) 
0,55 

Размер арендной платы за месяц, базовых арендных величин  160,60 

в том числе НДС, базовых арендных величин 26,77 

      В размер арендной платы, включаются амортизационные отчисления, налоги и платежи, уплачиваемые арендодателем в 

бюджет в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством. 

     Фактическое возмещение расходов по эксплуатации и текущему ремонту помещений, затраты на коммунальные услуги, 

производятся арендатором дополнительно. 

 

Арендодатель: 

Государственное учреждение «Санаторий «Юность» 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

 Арендатор:  

__________________________________________________ 

  

   

_______________ 

 

________________ /________________/ 

м.п. 

 __________________ 

  

___________________ /___________________/ 

м.п. 

 

 

 

 


