
Договор N ___ 

аренды части общего имущества собственников помещений многоквартирного дома 

 

г. Екатеринбург                                                                 "__"___________ 2017 г. 

 

    Товарищество собственников жилья «Крылов», в лице Председателя правления 

Стенина Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава и протокола общего 

собрания собственников № __ от ______________ 2017 г. именуемое  в  дальнейшем 

"Арендодатель", с одной стороны, и _____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Арендатор", в лице _______________________________ 

(паспорт: серия      №      , выдан:                                                                                                       

, дата выдачи:                          код подразделения), с другой стороны, совместно  

именуемые   "стороны",   заключили   настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное 

пользование часть общего имущества площадью __________ кв. м (далее - "Имущество"), 

представляющего собой помещение   

___________________________________________________________, принадлежащего 

собственникам помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27, секция __, для хранений личных вещей, общий 

размер: ____, (далее - "Объект"). 

1.2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в п. 1.1 

настоящего Договора, принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме.  

1.3. Основанием заключения настоящего Договора является согласие собственников 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Соболева, д. 19 (копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома от "__" _________ 2017г. N ___), являющийся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение N 1). 

1.4. Договор заключается на срок 11 месяцев лет  и вступает в силу с момента его 

подписания. Стороны договорились, что течение срока аренды начинается с момента 

подписания сторонами акта приема-передачи Имущества. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. Передать Арендатору в пользование Имущество по акту приема-передачи 

(Приложение N 2) в течение 3-х дней с момента подписания сторонами настоящего 

Договора. 

2.1.2. Не чинить препятствий Арендатору в использовании арендуемого Имущества в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.3. За свой счет производить капитальный ремонт Имущества. 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Использовать Имущество по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Содержать Имущество в исправности и надлежащем состоянии до возврата 

Имущества Арендодателю. 

В случае выявленного ущерба, причиненного арендатором общему имуществу 

собственников, арендатор обязан за свой счет в разумные сроки  устранить данный ущерб, 

проведя  необходимые ремонтные работы общего имущества.  

2.2.3. Выплачивать арендную плату в размере и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 
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2.2.4. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 дней о предстоящем 

освобождении Имущества в случае одностороннего отказа от настоящего Договора. 

2.2.5. Немедленно информировать Арендодателя о признаках аварийного состояния 

Имущества. 

2.2.6. Не хранить в помещении легковоспламеняющиеся предметы. 

2.2.7. Предоставить Арендодателю ключи от занимаемого помещения для доступа к 

инженерным коммуникациям. 

2.3. Арендатор имеет право: 

2.3.1. Проводить ремонт Объекта на сдаваемой в аренду Объекта только с 

предварительного письменного согласия Арендодателя. 

2.3.2. Арендатор пользуется преимущественным правом на пролонгацию настоящего 

Договора аренды на тех же условиях на новый срок. 

2.3.3. Арендатор не имеет права сдавать помещение в субаренду без согласия 

Арендодателя. 

2.4. Стороны имеют право отказаться от настоящего Договора, письменно известив 

другую сторону об этом за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет _____ (_________) рублей 

за __ кв.м.  

3.2. Оплата производится в следующем порядке и в сроки: ______________. 

3.3. Арендодатель имеет право на изменение цены договора не чаще 1 раза в год. Об 

изменении цены договора Арендодатель обязан уведомить Арендатора не позднее, чем за 

30 дней.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, должны в 

первую очередь разрешаться путем переговоров. Если сторонам не удастся урегулировать 

разногласия, то спор разрешается в суде по правилам подсудности, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Арендодатель не несет ответственность за сохранность имущества размещенного 

в арендуемом помещении мусорокамеры.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон. 

Изменения оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору и 

вступают в силу с даты их государственной регистрации в установленном 

законодательством порядке. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Приложения: 

5.4.1. Приложение N 1. Копия протокола общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома от "__"_____________ 2017 г. N __. 

5.4.2. Приложение N 2. Акт приема-передачи Имущества. 

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель:                                                                     

 

Арендатор: 

Ф.И.О._______________________________
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Товарищество собственников жилья  

«Крылов» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

Председатель правления  

ТСЖ «Крылов»:                                                      

 

______________ /Стенин И.Е./    

 

_____________________________________

________________________ 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Место рождения: 

____________________________________ 

Паспорт: серия                       № 

Выдан:______________________________

_____________________________________

__________________________________ 

Код подразделения___________________ 

Дата выдачи_________________________ 

Зарегистрированного по адресу 

_____________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________________/_________ 

 

 

 
-------------------------------- 
<2> В соответствии с п. 3 ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре 

аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в 
договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным 
сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

<3> В соответствии с ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 "О рекламе" установка 
рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной 
конструкции на основании заявления собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции. 

<7> В соответствии с п. 1 ст. 654 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 
аренды здания или сооружения должен предусматривать размер арендной платы. При отсутствии 
согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор 
аренды здания или сооружения считается незаключенным, при этом правила определения цены, 
предусмотренные п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются. 
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Приложение N 2 

к Договору аренды части общего 

имущества многоквартирного дома  

от "___"____________ 2017 г. N ___ 

 

Акт 

приема-передачи части общего имущества 

собственников помещений многоквартирного дома 

 

г. Екатеринбург                                            "___" ______________ 2017 г. 

 

    Товарищество собственников жилья «Крылов», в лице Председателя правления 

Стенина Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава и протокола общего 

собрания собственников № __ от __________________ именуемое  в  дальнейшем 

"Арендодатель", с одной стороны, и _____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Арендатор", в лице _______________________________ 

(паспорт: серия      №      , выдан:                                                                                                       

, дата выдачи:                          код подразделения), с другой стороны, совместно  

именуемые   "стороны", во исполнение Договора аренды    части    общего   имущества    

собственников   помещений многоквартирного дома хранения личных вещей  от "___" 

___________ 2017 г. N ___ оформили настоящий Акт приема-передачи о следующем: 

 

1. Арендодатель передает Арендатору за плату во временное пользование часть 

общего имущества площадью __________ кв. м (далее - "Имущество"), представляющего 

мусорокамеру многоквартирного дома, принадлежащею собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 

27, секция , для хранения личных вещей. 

   2. Место передано в аренду на срок 11 (одиннадцать) месяцев. Течение срока аренды 

начинается с момента подписания Сторонами настоящего Акта. 

3. Для размещения Объекта Арендатору предоставлены: 

доступ к месту размещения Объекта в следующем порядке: _________________; 

подключение к инженерным сетям ______________________________________. 

4. Место передается без обременений. 

5. Фактическое состояние места на момент передачи: 

состояние конструкций ________________________________________________; 

состояние облицовки __________________________________________________; 

состояние окон _______________________________________________________; 

иные характеристики __________________________________________________. 

6. Стороны взаимных претензий не имеют. 

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

           Арендодатель:                                                  Арендатор: 

    _________________________                     _________________________ 

       (должность, Ф.И.О.)                                              (Ф.И.О.) 
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