
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _________ 
г. Екатеринбург                                                                                       «____» ________ 201_ г.  
 

Товарищество собственников недвижимости «ЖК Сочи», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Председателя Правления Загайновой Оксаны Михайловны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель передает Арендатору в пользование за плату часть общего имущества 

собственников жилого дома № 10 по ул. Авиационная г. Екатеринбурга, а именно – помещение № 
____, расположенное на _________________________, общей площадью ____,____ кв.м. (далее по 
тексту – общее имущество). План помещения указан в Приложении № 1 к настоящему договору, 
являющемся неотъемлемой его частью. 

1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в 
течение 11 месяцев. Если ни одна сторона в срок за 30 дней до истечения срока действия договора 
не заявит в письменном виде о намерении расторгнуть Договор, настоящий договор 
пролонгируется на следующие 11 месяцев. Количество пролонгаций не ограничено. Стороны 
оставляют за собой право расторгнуть договор досрочно. При этом сторона, по инициативе 
которой расторгается договор, обязана предупредить об этом другую сторону за 30 дней до 
расторжения договора. 

1.3. Общее имущество передается Арендодателем Арендатору в том состоянии, в котором 
находится на момент передачи. При этом Арендодатель не отвечает за недостатки, которые могут 
быть выявлены Арендатором в процессе пользования переданным ему общим имуществом. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Передать в пользование Арендатору общее имущество, указанное в п. 1.1. настоящего 

договора. 
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Принять в пользование общее имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора. 
2.2.2. Своевременно вносить плату по настоящему договору. 
Оплата коммунальных услуг производится Арендатором и не входит в стоимость аренды, 

установленной пунктом 3.1. настоящего договора. Размер платы за коммунальные услуги 
рассчитываются Арендодателем как произведение установленных Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области тарифов на объем потребленных ресурсов согласно показаниям 
приборов учета. При отсутствии приборов учета или использовании неповеренных приборов 
учета, объем потребления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, 
устанавливаемым уполномоченным органом согласно действующему законодательству РФ. 

2.2.3. Соблюдать правила пользования местами общего пользования, технические, 
санитарные, противопожарные и иные нормы при пользовании принятым помещением, в том 
числе: 

  - в случае необходимости обеспечивать доступ сотрудникам Арендодателя в арендуемое 
помещение в целях обеспечения исправного состояния строительных конструкций, отопительных 
приборов, трубопроводов, электрощитков и электроизмерительных приборов, если таковые 
расположены в арендуемом помещении; 

  - не устраивать в арендуемом помещении кладовую, а также не хранить вещи, мебель и 
другие горючие материалы. 

2.2.4. Поддерживать арендуемое общее имущество в исправном состоянии, нести расходы 
на содержание, текущий ремонт данного имущества, нести расходы на отопление данного 
имущества. 

2.2.5. В случае наложения на Арендодателя штрафа за несоблюдение Арендатором 
требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и иных требований 
законодательства, если причиной наложения штрафа послужило пользование Арендатором 
арендуемым общим имуществом в жилом доме либо нарушение вышеуказанных норм при его 
эксплуатации, возместить Арендодателю убытки, вызванные уплатой данного штрафа, в течение 
10 дней с момента предъявления Арендодателем соответствующего документально 
подтвержденного требования. 

2.3. Арендодатель имеет право: 
2.3.1. Требовать от Арендатора соблюдения Правил пользования общим имуществом. 
2.3.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно, предупредив Арендатора в письменной 

форме за 10 дней до планируемой даты расторжения договора. 



2.4. Арендатор имеет право: 
2.4.1. Оборудовать арендуемое помещение по своему усмотрению с соблюдением 

требований действующего законодательства. 
2.4.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно, предупредив Арендодателя в 

письменной форме за 30 дней до планируемой даты расторжения договора. 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
3.1. Стоимость аренды составляет _________________ (__________________________) 

руб./кв.м ежемесячно. Общая стоимость по договору составляет __________ 
(_________________________________________________) рублей ежемесячно. 

Оплата коммунальных услуг производится Арендатором в соответствии с пунктом 2.2.2. и 
не входит в стоимость аренды. 

3.2. Первый месяц в счет арендной платы устанавливается индивидуальный прибор учета 
электрической энергии.  

3.3. Оплата по настоящему договору вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за расчетным. 

3.4. Размер оплаты по настоящему договору может быть увеличен Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с инфляцией и другими обстоятельствами, но не более чем 1 раз в 
год. При этом при отказе Арендатора от изменения стоимости услуг настоящий договор считается 
расторгнутым со следующего календарного месяца. Отказом Арендатора считается как 
изложенный в письменном виде отказ, так и не получение Арендодателем ответа на свое 
предложение об увеличении размера оплаты в течение 15 дней с момента его направления. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Передача общего имущества происходит без составления акта приема-передачи в 
момент подписания настоящего договора. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены 
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

4.3. Возникшие при исполнении настоящего договора разногласия между сторонами 
разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия – в судебном порядке по месту 
нахождения Арендодателя.  

4.4. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях: 
4.4.1. В случае принятия на общем собрании собственников многоквартирного дома № 10 по 

улице Авиационная в городе Екатеринбург иного решения о порядке пользования общим 
имуществом собственников в многоквартирном доме. 

4.4.2. В случае неисполнения Арендатором п. 2.2.5. настоящего договора. 
4.4.3. По инициативе одной из сторон. 
4.5. В случае прекращения действия договора аренды Арендатор не вправе требовать 

возмещения стоимости произведенных им неотделимых улучшений арендуемого имущества.  
4.6. В случае прекращения действия договора аренды Арендатор обязан привести 

переданное ему в пользование общее имущество в первоначальное состояние и сдать его по акту 
приемки представителю Арендодателя. 

4.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

4.8. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания сторонами.  
4.9. Настоящий договор составляется в 2 (двух) экземплярах: по одному для каждой 

стороны. 
4.10. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1 «План 

помещения». 
 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ
 
 
 

АРЕНДАТОР

 
 
 
____________________/ Загайнова О.М. 
 

 
 
 
_________________/ _______________ 



 


