
Договор аренды спортивно-оздоровительного 
комплекса для проведения соревнований

ДОГОВОР N ___ аренды спортивно-оздоровительного комплекса для проведения 
соревнований

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
             (наименование или Ф.И.О.)
"Арендодатель", в лице __________________________, действующ__ на основании
                          (должность, Ф.И.О.)
_____________________________, с одной стороны, и ________________________,
(Устава, положения, доверенности)                (наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", в лице _______________________________,
                                              (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,
                      (Устава, положения, доверенности)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА

    1.1. Арендодатель обязуется для проведения соревнований по ____________
_________________ в период с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.
 (виды спорта)
предоставить   Арендатору   за    плату во временное владение и пользование
спортивно-оздоровительный   комплекс   (далее - "спорткомплекс"),  в состав
которого входят:
   1.1.1. Земельный участок, здания, сооружения, инженерные  коммуникации,
сети, спортивные снаряды,   снаряжение,   оборудование  и другие входящие в
состав   спорткомплекса   основные    средства    в  порядке и на условиях,
определенных в Приложении N ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.

1.1.2. Энергия, запасы материалов и иные расходные средства в порядке и на условиях, определенных в 
Приложении N _____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.



1.1.3. Права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и 
оборудованием, иные имущественные права Арендодателя, связанные со спорткомплексом, в порядке и 
на условиях, определенных в Приложении N _____, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.1.4. Права на обозначения, индивидуализирующие деятельность спорткомплекса, и другие 
исключительные права в порядке и на условиях, определенных в Приложении N _____, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Права Арендодателя, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие 
________________________ (виды деятельности), не подлежат передаче Арендатору.

1.3. Настоящий Договор заключается сроком на ________ (__________) <1>.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер арендной платы по настоящему Договору составляет ________(__________) рублей, в том 
числе НДС ________ (__________) рублей.

2.2 Размер арендной платы изменению не подлежит.

2.3. Арендная плата вносится в следующие сроки и в следующем порядке: 
_______________________________________________.

2.4. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арендодатель 
вправе потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный Арендодателем срок, 
но не более чем за два срока подряд.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. До передачи спорткомплекса Арендатору письменно уведомить прочих арендаторов и 
пользователей о предстоящих соревнованиях и о передаче спорткомплекса в аренду.

3.1.2. За свой счет подготовить спорткомплекс к передаче, включая составление и представление на 
подписание Акта приема-передачи (Приложение N 1).



3.1.3. Передать Арендатору во владение и пользование имущественный комплекс в составе, 
определенном в п. 1.1 настоящего Договора, в следующий срок: ________ (__________) по Акту приема-
передачи (Приложение N 1).

3.1.4. Организовать продажу билетов, пропуск зрителей, охрану и безопасность.

3.2. Арендатор обязуется:

3.2.1. Своевременно вносить арендную плату.

3.2.2. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать спорткомплекс в надлежащем 
техническом состоянии.

3.2.3. Нести расходы, связанные с эксплуатацией арендованного спорткомплекса, а также с уплатой 
платежей по страхованию арендованного имущества.

3.2.4. Подготовить спорткомплекс к возврату Арендодателю, включая составление и представление на 
подписание Акта приема-передачи (Приложение N 1).

3.2.5. Возвратить Арендодателю арендованный спорткомплекс при прекращении настоящего Договора с 
соблюдением правил, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, в срок 
_______________ по Акту приема-передачи (Приложение N 1).

3.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору недопустим, за 
исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах и считается заключенным с момента его 
подписания Сторонами (или: государственной регистрации (в случае заключения Договора сроком на 
один год и более)) <1>.

5.2. К настоящему Договору прилагается в качестве его неотъемлемой части Акт приема-передачи 
(Приложение N 1).



6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Арендодатель: ______________________________________________________

________________________________________________________________________.

6.2. Арендатор: _________________________________________________________

________________________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

          Арендодатель:                                   Арендатор:
   _________________________                     _________________________
              М.П.                                          М.П.

--------------------------------

<1> Согласно п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды здания или 
сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации.


