
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ № 
                          
г. Санкт-Петербург __ _________ 2021 г. 
                          
    Общество с ограниченной ответственностью "Тепло3000", именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Генерального директора Папсуева Андрея Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________", именуемое в дальнейшем «Арендатор», в 
лице _______________________ __________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                          

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
                          

1.1 Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащее 
ему на праве собственности оборудование (далее по тексту – Оборудование) для 
использования в следующих целях: для монтажных и ремонтных работ систем отопления и 
трубопроводных систем. Конкретное наименование, вид и количество Оборудования 
согласовываются Сторонами дополнительно. 

1.2 Использование Оборудования не должно противоречить его целевому назначению. 
                          

2.  УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
                          

2.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает Оборудование в исправном состоянии. 
Передача  Оборудования осуществляется по Акту приема-передачи, который составляется 
Арендодателем и подписывается сторонами (Приложение № 1 к настоящему Договору). При 
передаче Оборудования стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают 
имеющиеся неисправности и порядок их устранения. Данная информация отражается в Акте 
приема-передачи оборудования. 

2.2 Датой передачи оборудования Арендодателем Арендатору является дата подписания Акта 
приема-передачи. В Акте приемки-передачи оборудования указывается время передачи. 

2.3 Арендодатель гарантирует надлежащее качество и техническое состояние Оборудования на 
момент подписания Акта приема-передачи оборудования. 

2.4 Арендодатель заверяет, что он обладает всей полнотой юридических и имущественных прав 
на Оборудование и гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора 
Оборудование: 
а) является его собственностью; 
б) свободно от долгов, обязательств и претензий третьих лиц; 
в) не обременено иными какими бы то ни было ограничениями и обстоятельствами, 
влияющими на права владения и пользования им. 

2.5 Датой возврата оборудования считается дата подписания Акта-приема передачи оборудования 
от Арендатора к Арендодателю (Акта возврата Оборудования из аренды) по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Договору. Количество дней аренды рассчитывается, исходя из 
количества суток с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования Арендатору до 
момента подписания Акта возврата Оборудования из аренды, и округляется до полных суток в 
большую сторону. 

                          
3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

                          
3.1 Арендатор обязуется: 
 3.1.

1 
Пользоваться Оборудованием в полном соответствии с его назначением и техническими 
условиями эксплуатации. 

 3.1.
2 

Нести ответственность за сохранность полученного Оборудования в течение всего срока 
договора аренды. 

 3.1.
3 

Осуществлять платежи по арендной плате в порядке и размере, установленным 
настоящим Договором. 

 3.1.
4 

По истечении срока действия настоящего Договора возвратить Оборудование 
Арендодателю в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа по 
Акту приема-передачи (Акту возврата Оборудования из аренды Приложение №2 к 
договору). 

 3.1.
5 

Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Оборудование в субаренду. 

3.2 Арендодатель обязуется: 
 3.2. Вместе с Оборудованием обеспечить Арендатора технической документацией, 



1 необходимой для нормальной эксплуатации Оборудования. 

 

3.2.
2 

Передать Оборудование Арендатору соответствующим государственным стандартам 
или стандартам и техническим условиям, установленным соответствующими заводами 
изготовителями. 

 

3.2.
3 

Не вмешиваться, не ущемлять либо иным образом не ограничивать права Арендатора, 
возникающие у него по Договору, за исключением случаев, когда действия (бездействие) 
Арендатора грубо нарушают нормы действующего законодательства РФ либо наносят 
непоправимый и существенный ущерб правам или имуществу самого Арендодателя. 

                          
4.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 

                          
4.1 Арендная плата за Оборудование устанавливается в размере ______ (_________________) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - за ___ (__________) календарных дней, начиная с 
даты подписания Акта приема-передачи Оборудования. 

4.2 Внесение арендной платы осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом 
Договора. 

4.3 В целях обеспечения надлежащего исполнения Арендатором своих обязательств по 
настоящему Договору, в том числе обязательства по внесению арендной платы, Арендатор 
вносит Арендодателю Обеспечительный платеж (далее – Обеспечительный платеж) в размере 
______ (_________________) рублей до момента подписания акта приема-передачи 
оборудования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

4.4 При ненадлежащем исполнении Арендатором своих обязательств по настоящему Договору, в 
т.ч. обязательств, предусмотренных п. 6.1., 6.2. настоящего Договора, Обеспечительный 
платеж засчитывается в счет исполнения Арендатором своих обязательств, в т.ч. в счет 
компенсации ущерба Арендодателя. Арендодатель вправе удерживать из Обеспечительного 
платежа: суммы, подлежащие выплате Арендодателю, суммы реального ущерба при утрате 
Оборудования, повреждении или приведении его в негодность, а также иные суммы, 
необходимые для восстановления нарушенного права Арендодателя. После такого удержания 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление с приложением расчета 
удержанных сумм. 

4.5 Внесение арендной платы происходит путем удержания Арендодателем суммы арендной 
платы в размере, предусмотренном п. 4.1. настоящего Договора, из Обеспечительного 
платежа. 

4.6 В случае удержания неполной суммы Обеспечительного платежа оставшаяся его часть 
возвращается Арендатору после прекращения настоящего Договора в момент возврата 
Оборудования Арендодателю. 

                          
5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

                          
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
5.2 Арендатор вправе вернуть Оборудование досрочно. 

                          
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

                          
6.1 Арендатор несет ответственность за сохранность Оборудования за все время аренды. В 

случае утраты или повреждения Оборудования в период действия настоящего Договора 
Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо (по выбору 
Арендодателя) предоставить Арендодателю равноценное Оборудование. Размер ущерба 
определяется Арендодателем исходя из стоимости Оборудования и характера повреждения. 
Возмещение причиненного ущерба осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.4. 
настоящего Договора. 

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. 

                          
7.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

                          
7.1 Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон либо по 

инициативе Арендодателя. 
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются 



действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны сторонами. 
7.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 
                          

8.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
                          

Арендодатель: Арендатор: 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Тепло3000" 
193318, Санкт-Петербург г, Ворошилова ул, дом 
№ 2, литера Е 
ИНН 7811225294; КПП 781101001 
р/с 40702810255130004956 
к/с 30101810500000000653 
Банк 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК 

 

                          
Генеральный директор _______________________: 
                          
______________________(А. А. Папсуев) ______________________(__________________) 

 


