
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 
ДОГОВОР  

АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ  

№______  

г. Караганда                                                                                     «___» _____________ 20 ______ г. 

 

ТОО/ИП ___________________, БИН ____________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и       

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», БИН 061240003113, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

Директора Байжанова Рустема Сейтбековича, действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны» (по отдельности - «Сторона») заключили настоящий Договор аренды 

помещений  (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Арендодатель обязуется передать принадлежащие ему на праве 

собственности и обусловленные настоящим Договором помещения во временное владение и пользование 

Арендатору под административные нужды; а Арендатор обязуется принять помещения и содержать данное 

помещения за свой счет, оплачивать арендную плату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2.  Помещения (далее - «Арендуемые помещения»): 

- общей площадью ___________________ кв.м. кадастровый номер: ___________,  с земельной долей, общей 

площадью ___________________ (указывать при наличии прилегающей к объекту земельной доли), пристройка 

_________________ кв.м. (указывать при наличии пристройки), передаваемое во временное владение и 

пользование Арендатору расположено по адресу: Республика Казахстан, __________________________.  

- общей площадью ___________________ кв.м. кадастровый номер: ___________,  с земельной долей, общей 

площадью ___________________ (указывать при наличии прилегающей к объекту земельной доли), пристройка 

_________________ кв.м. (указывать при наличии пристройки), передаваемое во временное владение и 

пользование Арендатору расположено по адресу: Республика Казахстан, __________________________.  

- общей площадью ___________________ кв.м. кадастровый номер: ___________,  с земельной долей, общей 

площадью ___________________ (указывать при наличии прилегающей к объекту земельной доли), пристройка 

_________________ кв.м. (указывать при наличии пристройки), передаваемое во временное владение и 

пользование Арендатору расположено по адресу: Республика Казахстан, __________________________.  

- общей площадью ___________________ кв.м. кадастровый номер: ___________,  с земельной долей, общей 

площадью ___________________ (указывать при наличии прилегающей к объекту земельной доли), пристройка 

_________________ кв.м. (указывать при наличии пристройки), передаваемое во временное владение и 

пользование Арендатору расположено по адресу: Республика Казахстан, __________________________.  

1.3. Арендуемые помещения находятся в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к 

эксплуатируемым нежилым зданиям, используемым для административных, коммерческих и иных целей в 

соответствии с назначением и конструкцией здания в котором расположены Арендуемые помещения. 

1.4. Передача в субаренду арендуемых площадей без согласования с Арендодателем третьим лицам допускается.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АРЕНДУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

2.1. Прием-передача Арендуемых помещений осуществляется по его местонахождению, в соответствии с п. 1.2. 

настоящего Договора, надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон, в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. В ходе приема-передачи Арендуемых помещений, 

оформляется Акт приема-передачи Арендуемого помещения (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора и именуемый в дальнейшем «Акт приема-передачи», 

который должен быть подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и заверен 

печатями Сторон.  

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Арендуемых помещений, а также расходы по их 

техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту возлагаются на Арендатора с момента 

подписания Акта приема-передачи в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.      

2.3. По истечении срока действия настоящего Договора либо в случае его досрочного расторжения, Арендатор 

обязуется возвратить Арендодателю Арендуемые помещения в  течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения, в том состоянии в каком они были 

получены, с учетом нормального износа.  

 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Стороны настоящего Договора установили, что сумма ежемесячной арендной платы за пользование 

Арендуемыми помещениями составляет: __________________ тенге, без учета НДС. 

Стоимость коммунальных и иных потребляемых услуг, предоставляемых коммунальными и иными службами 

города (отопление, электроэнергия, горячая и холодная вода, газ, канализация вывоз мусора, телефонная связь и 

др.) не входят в сумму арендной платы и оплачиваются Арендатором самостоятельно.  

3.2. По окончанию календарного месяца, Сторонами подписывается акт выполненных работ, после чего, 

Арендодатель  в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней, выставляет Арендатору счет-фактуру.  
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3.3. Оплата арендного платежа осуществляется Арендатором путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя не позднее 25 (двадцать пятого) числа календарного месяца после получения 

Арендатором счета-фактуры, либо иными, предварительно согласованными Сторонами, способами оплаты.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

4.1. Арендодатель вправе: 
4.1.1. осуществлять контроль за выполнением Арендатором условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. осуществлять свои права разумно и справедливо, без злоупотреблений; 

4.2.2. предоставить Арендуемые помещения Арендатору на условиях, оговоренных настоящим Договором; 

4.2.3. в период действия настоящего Договора, оказывать Арендатору консультационную,  информационную  и  

иную  помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования Арендатором Арендуемых 

помещений. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

5.1. Арендатор вправе: 

5.1.1. беспрепятственно владеть и пользоваться Арендуемыми помещениями; 

5.1.2. с согласия Арендодателя вносить в Арендуемые помещения отделимые улучшения, при условии 

сохранения его целостности и основных технических параметров и характеристик. 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. пользоваться Арендуемыми помещениями в соответствии с условиями настоящего Договора и их целевым 

назначением, с соблюдением правил и норм технической эксплуатации подобного имущества; 

5.2.2. поддерживать Арендуемые помещения в состоянии, в котором они были переданы во временное владение 

и пользование, с учетом нормального износа; 

5.2.3. осуществлять за свой счет содержание и техническое обслуживание Арендуемых помещений, текущий и 

капитальный ремонт, а также за свой счет обеспечивать оплату стоимости услуг телефонной и междугородней 

связи.  

5.2.4. обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к Арендуемым помещениям в целях 

инспектирования; 

5.2.5. возместить Арендодателю убытки, причиненные в случае гибели или повреждения Арендуемых 

помещений, если Арендодатель докажет, что гибель или повреждение помещений произошли в результате 

наступления обстоятельств, за которые Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством или условиями настоящего Договора; 

5.2.6. не производить без предварительного письменного согласия Арендодателя внутреннюю перепланировку в 

Арендуемых помещениях; 

5.2.7. соблюдать меры пожарной безопасности, регулярно  проверять  и поддерживать в  надлежащем  состоянии  

систему  пожарной  сигнализации  и систему пожаротушения в Арендуемых помещений. 

        

6. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АРЕНДУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

6.1. Арендатор обязан добросовестно относиться к Арендуемым помещениям как в отношении сроков, условий, 

способов и методов использования, так и в отношении надлежащего содержания Арендуемого помещения, 

осуществлять за свой счет содержание и техническое обслуживание Арендуемых помещений, его текущий и 

капитальный ремонт.  

6.2. Арендатор обязан, за свой счет, получить все необходимые разрешения и лицензии, исполнять 

регистрационные требования и иные требования, предъявляемые к использованию Арендуемых помещений, 

подчиняться всем регулирующим правилам и инструкциям уполномоченных органов, а также законодательным 

актам. 

6.3. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить улучшения Арендуемых помещений, отделимые от 

Арендуемых помещений без какого либо ущерба для него. Произведенные Арендатором отделимые улучшения 

Арендуемых помещений, являются собственностью Арендатора.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Арендатор несет полную ответственность за обеспечение пожарной и электробезопасности, за правильную 

эксплуатацию технических средств и инженерного оборудования в Арендуемых помещениях, а также за 

последствия ненадлежащего исполнения в соответсвии с действующим законодательством Республикик 

Казахстан.                       

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «________» января 2021 года и действует по «31» декабря 2021 г. –

включительно.   

             

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению Сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении настоящего Договора должно быть совершено в письменной форме и подписано 

уполномоченными представителями Сторон.  
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9.2. По требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно, а 

Арендуемые помещения возвращены Арендодателю, в судебном порядке в случаях предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

9.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Арендодателя в соответствии с п.8.1. 

настоящего Договора, Арендодатель обязан возместить Арендатору стоимость неотделимых улучшений 

Арендуемых помещений, произведенных Арендатором с письменного согласия Арендодателя, в соответствии со 

сметой расходов на эти улучшения. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются досудебным 

урегулированием посредством переговоров. 

10.2. При не достижении согласия, в целях урегулирования споров и разногласий, Сторона, считающая свои 

права нарушенными, имеет право обратиться за разрешением спора в Специализированный межрайонный 

экономический суд по Карагандинской области. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. По всем вопросам, не урегулированным  в  тексте  и  условиях настоящего Договора, но прямо или 

косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую 

репутацию Сторон, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями 

действующего законодательства Республики Казахстан. 

11.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

11.3. Все изменения, дополнения и иные документы, связанные с настоящим Договором действительны и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора лишь в том случае, если они составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.4. Стороны обязуются извещать друг друга о любом изменении своих реквизитов, указанных в настоящем 

Договоре, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты таких изменений. 

11.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. 

11.6. Применимым к настоящему Договору и взаимоотношениям Сторон правом является право Республики 

Казахстан. 

 

Перечень Приложений к Договору: 
Приложение № 1 – Акт приема-передачи. 

 

12. Адреса, телефоны, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 

Арендодатель: 
 

Арендатор: 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

Адрес: Республика Казахстан, 

г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А. 

БИН 061240003113 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

Директор: 
 

 ___________________/ Байжанов Р.С. 

м.п. 
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Приложение № 1 

 к Договору аренды помещения  

№____ от «___»_______________  20______г.  

 

Акт приема-передачи  

арендуемых помещений 

 

Настоящим подтверждается, что: 

ТОО/ИП ___________________, БИН ____________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________, действующего(щей) на основании _______________, с одной стороны, и       

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», БИН 061240003113, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

Директора Байжанова Рустема Сейтбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в 

дальнейшем по тексту совместно именуемые «Стороны», в лице их полномочных представителей, произвели 

прием-передачу  Арендуемых помещений: 

 

- общей площадью ___________________ кв.м. кадастровый номер: ___________,  с земельной долей, общей 

площадью ___________________ (указывать при наличии прилегающей к объекту земельной доли), пристройка 

_________________ кв.м. (указывать при наличии пристройки), передаваемое во временное владение и 

пользование Арендатору расположено по адресу: Республика Казахстан, __________________________.  

 

- общей площадью ___________________ кв.м. кадастровый номер: ___________,  с земельной долей, общей 

площадью ___________________ (указывать при наличии прилегающей к объекту земельной доли), пристройка 

_________________ кв.м. (указывать при наличии пристройки), передаваемое во временное владение и 

пользование Арендатору расположено по адресу: Республика Казахстан, __________________________.  

 

- общей площадью ___________________ кв.м. кадастровый номер: ___________,  с земельной долей, общей 

площадью ___________________ (указывать при наличии прилегающей к объекту земельной доли), пристройка 

_________________ кв.м. (указывать при наличии пристройки), передаваемое во временное владение и 

пользование Арендатору расположено по адресу: Республика Казахстан, __________________________.  

 

- общей площадью ___________________ кв.м. кадастровый номер: ___________,  с земельной долей, общей 

площадью ___________________ (указывать при наличии прилегающей к объекту земельной доли), пристройка 

_________________ кв.м. (указывать при наличии пристройки), передаваемое во временное владение и 

пользование Арендатору расположено по адресу: Республика Казахстан, __________________________. 

Присутствовали: 

 

От Арендодателя – _______________________ (ФИО уполномоченного лица), действующий(щая) на основании  

____________________. 

 

От Арендатора –    Байжанов Р.С.,  действующий на основании Устава. 

 

Настоящим Стороны подтверждают, что: 

- Арендодатель выполнил обязательство по передаче Арендуемых помещений во временное владение и 

пользование Арендатору по Договору аренды; 

- Арендатор принял Арендуемые помещения во временное владение и пользование по Договору аренды; 

- Арендуемые помещения находятся в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к 

эксплуатируемым нежилым зданиям, используемым для административных, коммерческих и иных целей в 

соответствии с назначением и  конструкцией здания в котором расположены Арендуемые помещения. 

 

 

 

От Арендодателя                  ______________           _________________ 

м.п.                                         ФИО                                          /подпись/ 

 

 

 

От Арендатора                     Байжанов Р.С.             _________________   

м.п.                                        ФИО                                          /подпись/ 

 

 

 

 


