
 

Арендодатель _______________            Арендатор _______________ 

ОБРАЗЕЦ 

 

Договор аренды открытой площадки с покрытием, 

расположенной на землях общего пользования г. Минска,  

№ ________ 

 

г. Минск «_____»______________2023 г.   

 

Коммунальное  унитарное  предприятие  «Минский городской центр недвижимости», в 

лице ______________________, действующего на основании доверенности от _____________, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________, в 

лице директора ______________________________, действующего на основании __________ава, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в 

соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права заключения договора 

аренды открытой площадки с покрытием, расположенной на землях общего пользования г. Минска, 

для размещения нестационарного торгового объекта от ___________, заключили настоящий договор 

аренды открытой площадки с покрытием, расположенной на землях общего пользования г. Минска 

(далее – договор) о нижеследующем. 

 

ГЛАВА 1 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять во временное возмездное 

владение и пользование открытую площадку с покрытием, расположенную на землях общего 

пользования г. Минска (далее - открытая площадка), функционирующую в весенне-осенний период. 

1.2. Месторасположение открытой площадки согласно плану (схеме):  

г. Минск, ул. _________________. 
План (схема) месторасположения открытой площадки прилагается к договору и является его 

неотъемлемой частью. 

Арендуемая площадь открытой площадки составляет ____ кв.м. 

1.3. Открытая площадка передается Арендатору в целях размещения нестационарного торгового 

объекта по реализации плодоовощной продукции (далее – объект). 

1.4. На момент передачи в аренду открытая площадка не имеет обременений (ограничений) 

правами третьих лиц. 

 

ГЛАВА 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1 не позднее 1 апреля передавать открытую площадку Арендатору по акту приема-передачи, 

подписанному представителями Сторон; 

2.1.2 не позднее 30 ноября принимать по акту приема-передачи открытую площадку от 

Арендатора в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации; 

2.1.3 письменно известить Арендатора не позднее, чем за один месяц до истечения срока 

действия договора о том, что договор на новый срок заключаться не будет, и за один месяц, если 

договор расторгается досрочно на основании пункта 5.3 договора; 

2.1.4 не вмешиваться в деятельность Арендатора. 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1 своевременно вносить арендную  плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.1- 3.3 

договора; 

2.2.2. не позднее 1 апреля принимать и не позднее 30 ноября передавать открытую площадку 

Арендодателю по акту приема-передачи, подписываемому представителями Сторон, в состоянии, 

пригодном для дальнейшей эксплуатации; 

2.2.3 за счет собственных средств установить объект и обеспечить его функционирование 

исключительно по целевому назначению, указанному в пункте 1.3 договора, получить все 

необходимые разрешения для данного вида деятельности; 

2.2.4 организовать работу объекта в соответствии с Правилами продажи отдельных видов 

товаров и осуществления общественного питания, утвержденными постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703, Санитарными нормами и правилами «Санитарно-

эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 

№ 132; 
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неукоснительно соблюдать и выполнять общие требования пожарной безопасности к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений  

 

и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; 

2.2.5 постоянно поддерживать открытую площадку и прилегающую к ней территорию в 

надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в связи с чем ежедневно до начала рабочего дня и 

по его окончании производить уборку площадки и прилегающей к ней территории на расстоянии 5-ти 

метров от границы объекта, обеспечить ежедневную уборку от снега и мусора площадки и 

прилегающей к ней территории на расстоянии 5-ти метров от границы объекта; 

2.2.6 установить платежные терминалы (кассовые аппараты или смарт-кассы), в том числе 

мобильные устройства с платежным приложением, выполняющие функции платежных терминалов; 

2.2.7 самостоятельно обеспечивать сохранность своего оборудования и иного имущества; 

2.2.8 обеспечить своих работников спецодеждой с наличием нагрудного знака с наименованием 

Арендатора, Ф.И.О. работника и его должности; 

2.2.9 обеспечить наличие на объекте заверенной копии договора аренды; 

2.2.10 известить Арендодателя не позднее, чем за один месяц о предстоящем расторжении 

договора; 

2.2.11 не производить никаких конструктивных изменений, переоборудования арендуемой 

площадки без соответствующих разрешений; 

2.2.12 по завершении сезона произвести демонтаж объекта. 

2.3. Арендодатель имеет право: 

2.3.1 в случае выявления нарушений условий договора со стороны Арендатора, требовать 

устранения этих нарушений и (или) досрочного расторжения договора в установленном договором 

порядке; 

2.3.2 осуществлять проверку использования Арендатором открытой площадки в соответствии с 

условиями договора. 

2.4. Арендатор имеет право собственности на доходы, полученные от использования открытой 

площадки. 

2.5. Каждая из сторон обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней извещать другую сторону об 

изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных 

событий (фактов), влияющих на исполнение своих обязательств по договору. 

 

ГЛАВА 3 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

3.1. Размер арендной платы в месяц за 1 кв.м. арендуемой площади устанавливается в 

следующем размере: 

за март – ___ базовые арендные величины (далее – б.а.в.); 

за апрель-сентябрь – _____ б.а.в.; 

за октябрь-ноябрь – _____ б.а.в.  

На дату заключения договора размер б.а.в. установлен в 16,9 рублей (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.03.2022 № 180 «Об установлении размера базовой арендной 

величины»). 

В дальнейшем размер б.а.в. ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь 

с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к 

предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен (подпункт 2.1 пункта 2 

Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150). 

Обязанность Арендатора уплачивать арендную плату и право Арендодателя на взимание 

арендных платежей возникает с момента фактической передачи площадки по акту приема-передачи и 

прекращается после возврата (освобождения) открытой площадки по акту приема-передачи. 

3.2. Арендная плата в целом за месяц за предоставляемую по договору открытую площадку 

составляет: 

за март – ____ б.а.в., в том числе НДС по ставке 20%; 

за апрель-сентябрь – _____ б.а.в., в том числе НДС по ставке 20%; 

за октябрь-ноябрь – _____ б.а.в., в том числе НДС по ставке 20 %. 

Арендная плата вносится Арендатором в белорусских рублях исходя из размера б.а.в., 

установленной в соответствии с законодательством на день оплаты. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно ежемесячно не позднее 15-го числа 

текущего месяца на расчетный счет Арендодателя. 

В случае начала осуществления торговли и размещения на арендуемых площадях объекта после 

15 числа текущего месяца, арендная плата за первый месяц вносится Арендатором не позднее 30-го 
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числа текущего месяца, за последующие месяцы аренды в порядке, установленном в части первой 

данного пункта. 

3.4. Размер арендной платы, предусмотренной договором, изменяется Арендодателем в 

одностороннем порядке, в случаях изменения размера б.а.в. и законодательства, регулирующего 

размер арендной платы. 

3.5. Первичные учетные документы, подтверждающие временное владение и пользование 

открытой площадкой по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе оформить единолично. Датой 

совершения хозяйственной операции по аренде является последний календарный день каждого месяца 

аренды и последний день аренды в соответствии с настоящим Договором. 

 

ГЛАВА 4 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по договору обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Арендатор   несет   ответственность  за  повреждение  открытой площадки, возникшее по его 

вине. 

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 2-х (двух) базовых величин, исходя 

из размера базовой величины, установленной в соответствии с законодательством на день оплаты, в 

случае, если арендуемая площадь превышает площадь, указанную в пункте 1.2 договора, в случае 

размещения и использования открытой площадки в нарушение условий, предусмотренных пунктами 

1.1, 1.3, подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 договора, а также в случае нарушения подпункта 2.2.5 пункта 2.2 

договора. 

4.4. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный договором срок 

Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,2 % от суммы 

платежа, подлежащего уплате за соответствующий расчетный период.  

Начисление пеней производится, начиная со дня, следующего за днем окончания срока оплаты, 

предусмотренного пунктом 3.3 договора. 

4.5. Арендатор несет предусмотренную законодательством Республики Беларусь 

ответственность за соблюдение его работниками требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил, правил техники безопасности и охраны труда. 

4.6. В случае несвоевременного возврата Арендатором арендуемой площадки при прекращении 

или досрочном расторжении договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 2-х 

(двух) базовых величин, исходя из размера базовой величины, установленной в соответствии с 

законодательством на день оплаты. 

4.7. Уплата пеней и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от 

выполнения принятых обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных 

убытков. 

 

ГЛАВА 5 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с _____________ и действует по _____________. 

5.2. Арендатор вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, предупредив Арендодателя о прекращении действия договора за один месяц.  

Арендатор обязан передать открытую площадку Арендодателю по акту приема-передачи в срок, 

указанный в уведомлении о прекращении договора и полностью осуществить расчеты по арендной 

плате. 

5.3. Арендодатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения договора, предупредив Арендатора о прекращении действия договора за один месяц, в 

случаях: 

поступления в адрес Арендодателя письменного уведомления компетентного государственного 

органа о необходимости расторжения настоящего договора; 

невнесения Арендатором арендной платы, предусмотренной договором, двух раз подряд по 

истечении установленного договором срока платежа; 

неосуществления Арендатором деятельности на объекте; 

использования открытой площадки Арендатором не в соответствии с договором или его 

назначением; 

умышленного или неосторожного ухудшения Арендатором открытой площадки; 

несоблюдение Арендатором обязательств, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 1.3, подпунктами 

2.2.4, 2.2.7 пункта 2.2 договора; 

неоднократного (более 2-х раз в течение сезона) нарушения Арендатором требований, 

предусмотренных подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 договора. 

В указанных случаях Арендатор обязан передать открытую площадку Арендодателю по акту  
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приема-передачи в срок указанный в уведомлении о прекращении договора и полностью осуществить 

расчеты по арендной плате. 

5.4. По истечении срока действия договора Арендатор, надлежащим образом выполнявший 

принятые по договору обязательства, при прочих равных условиях имеет преимущественное право 

перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно 

уведомить арендодателя о желании заключить такой договор не позднее, чем за 1 месяц до истечения 

срока действия договора. 

5.5. При принятии акта законодательства, устанавливающего иные обязательные для сторон 

правила, чем те, которые предусмотрены договором, условия договора приводятся в соответствие с 

законодательством, если иное не установлено законодательством. 

 

ГЛАВА 6 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Каждая из сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо 

образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, 

ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. 

6.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, 

понимаются: 

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

предоставление каких-либо гарантий; 

ускорение существующих процедур; 

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами. 

6.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая сторона обязуется 

уведомить другую сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в 

письменной форме. 

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, 

сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, 

достоверно подтверждающие факт совершения стороной договора коррупционного правонарушения. 

6.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из сторон 

коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими 

борьбу с коррупцией, другая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, уведомив сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

 

 

ГЛАВА 7 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к 

соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению экономическим судом по месту 

нахождения Арендодателя. 

7.2. Дата начала и окончания торговли в течение сезона определяется по согласованию с 

Арендодателем в зависимости от погодных условий. Арендатор несет ответственность за соблюдение 

установленных договором сроков торговли. 

7.3. Арендатор вправе сдавать арендованное имущество в субаренду только с согласия 

Арендодателя. В случае несоблюдения Арендатором указанного требования, Арендодатель вправе 

требовать расторжения договора и возмещения убытков. 

7.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Арендодателя, второй - у Арендатора. 

7.5. К договору прилагаются: 

1. Акт приема – передачи открытой площадки. 

2. Схема месторасположения открытой площадки. 

3. Протокол о результатах открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды 

открытой площадки с покрытием, расположенной на землях общего пользования г. Минска, для 

размещения нестационарного торгового объекта от ________________. 

Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 
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7.6. Изменение условий настоящего договора, требующих в соответствии с законодательством 

согласования государственного органа (организации), давшего согласие на передачу имущества в 

аренду, осуществляется после получения Арендодателем таких согласований. 

Изменение условий настоящего договора, не требующих согласования государственного органа 

(организации), давшего согласие на передачу имущества в аренду и его досрочное расторжение 

осуществляется по соглашению сторон. 

7.7. Арендатор дает согласие на обработку персональных данных. 

7.8. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 8 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель Арендатор 

Государственное предприятие «МГЦН» 

220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 39, комн. 10, 

р/с BY15BLBB30120190398583001001  

ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк»,  

БИК BLBBBY2X, адрес банка: г. Минск,  

ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н,  

УНП 190398583,  

тел. +375 17 355 80 46, +375 17 366 36 58. 

  

  

____________________В.С.Аскирко ____________________ФИО 

 

 

 


