
собственни

п1,1 . IIар,|,ен l[I

Щогсlвор NЪ 8

арен/tы общего имуlцесI,ва
ов Ilомеlцений мнtrl,окварI,ирного дома

( 0l )) апреJlя 20l7 г.

Управляющая орган многоквартирного дома расположенного по адресу:

Республика Крым, горол А \,tIlга. rrгr.. lIарIени,I. 1,1t.ФруlIзенское шоссе ,цопr .Ng б ( лаrее-

Е KA:}I.]HljoE tIрЕдприrI,гиЕ гоt,одского округАN4КДl М}'НИЦИПАJIl,
И КРЫМ "ПАРТЕНИТ-СЕРВИС"" именуемое вАЛУШТА РЕСПУБЛИ

дальнейшем <Арендодател

от l2 декабря20l4 года JФl2
от З 1 .03.201 5 г. J\b 04-05/ l 5

помещений многокварти
Алушта, пгт. Партенит. у

часть общего имущ
нежилые помещения
адресу: Республика К
6, плана нежилых
технического паспо
являющегося приложе

1.2.Объект передается в а

1.3 основанием заключе
помещений МКД (п

30 марта 20|7 г.)

момента подписания С

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1 . Использовать объек

2.2.2, Содержать объект
повреждения и порчи
требованиями

Дренdоdаmе.пь

)), в лице !иректора гогинА д,в. , действующего на

основании Устава, утвер нного Постановлением Администрации г.Алушта Республики Крым

и распоряЖения ГлавЫ АдминистРации г. Алушта Республики Крым
((к) и в соответствии с решением общего собрания собственников

}го Дома расположенного по адресу: Республика Крым, город

,Фрунзенское шоссе дом J& 6 ( протокол Ns 7 от 30,03,2017

года) . с одной

(даrrее-Щоговор)они юtцем:

1. прЕдмЕ-г доI,о

Аренлолатель обя я передать Аренлатору за плату во временное пользование

именуемый в дальнейшем"Аренлатор", с лругоЙ стороны,

ы", а пО отлеJlьности "Сторона", закJIючили настоящиЙ договор

хническоГо этажа площадью 38"2 кв.м., расllоJIоженного по

м, город Алушта, пгт.Партенит, ул, Фрунзенское шоссе дом Ns

роенных помещений и экспликации площадей помещений
,а нежилых встроенных помещений от 06 марта 20|7г,,

iием Nb l к настоящему ,Щоговору (далее - помещения).

нду для JIичного использования - для хранения личных вещей

ия настоящего flоговора является согласие собственников
л NQ 7 общего собрания собственников помещений МКfl от

l,4. !оговор заключается а срок с 01.04.20l7 г. по 25.03.20l8г.

2. ()БrIзАtl I{oCT1,I (]l,о

2.1. АрендOjlатеjIь обя,lан
в аренду объект по акту приема-передачи в течение З-х дней с

нами настоящего !оговора.
2.1.|. Передать Арендато

по назначению, указанному в 1.2 настоящего flоговора.

приJlегаюшую к нему территорию в исправнос],и. не допуская
в образчовом санитарном состоянии в соответствии с

*-



санитарных норм, обес
правила техники безоп

2,2.4. Своевременно оплач
и оплату услуг, связанных

2.2.5. За свой счет. своими
объёмах. согласованных с

ивать
ности.

пожарную и электрическую безопасность, соблюдать
Ответственным за пожарную безопасность, за

электроустановок и электропроводки, находяIцихся наэлектрохозяйство, экспJI иI()

Объекте является арендато

2.Z.З. В случае возни ния аварийной ситуации на Объекте принять все возможные

меры к ее устранению и медлительно известить Арендодателя.

вать предусмотренную настоящим ffоговором арендную плату
эксплуатацией Объекта.

силами и материЕrлами выполнять текущий ремонт Объекта в

,рендодатеJIем.

сроки, определенные п исанием Арендодателя.

2.2.9, Обеспечивать предс
для его осмотра и проверк

лям Арендодателя беспрепятственный доступ на Объект

2.2.|0. При освобождении Объек,rа. как в связи с окончанием срока аренды, так и при

досрочном расторжении flr
- письменно сообщить А ндодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем

расторжении !оговора и ждении Объекта;
- в случае не уведомлен Арендодателя в срок, установленный л, 2.З.2 настоящего

2.2,6. Обеспечить сохран
объекте.

2.2.]. Не производить на
скрытых и открытых п

2.2.8. освободить
проведением капитальн

!оговора и выезда ранее,
кратном размере аренлной
_ в случае не произведенн
стоимость;
- передать Аренлолател
переделки, а также все

прав в з€1,1ог, а также вн

инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на

кте без письменного разрешения Арендодателя прокладок
и коммуникаций, перепланировок и переоборудования.

в связи с аварийным состоянием конструкuий МКД,
ремонта инженерных систем, проходящих через Объект, в

чем за два месяца, выплатить Аренлодателю штраф в 2- х
tлаты, указанной в п. 3.1 настояrцего договора;

текущего ремонта выплатить Аренлолателю его (ремонта)

все произведенные в арендуемом Объекте перестройки и

делимые без врела для конструкции Объекта улучшения.

2,2.|0,|. освободить об,
настоящего Щоговора и

в день прекращения либо досрочного
дать Объект Арендодателю по Акту возврата

исправном состоянии с у ест,ествен ного износа.

Z.2.1|, Немедленно инф
объекта.

ировать Аренлолателя о признаках аварийного состояния

2.Z.|2. Не вступать в сдел , следствием которых является или может явиться какое- либо

обременение предос ных Арендатору по настоящему Щоговору прав, в частности:

субаренда, предоставлени Объекта в безвозмездное пользование, передача арендных
ие их в качестве вкладов в уставной капитал хозяйственных

товариществ и обществ и

расторжения
объекта в

Аренdоdаmель

L-1--

Аренdаmор



2.2.1З. Выполнять в у
государственного пожарно
ликвидации ситуаций, возl

угрозу сохранность Объе
объекта.

2,2,|4, Арендатор по нас

установленные действую
требования пожарной
том несет ответствен
применения к Аренлодате.
обязанности по возмеце
вышеуказанных требо
Аренлолателю все взыск
течение 3-х рабочих
требования Арендолателя.

2.2,15, Не лопускать курен
осуществления деятельн
или препятствовать осу
проходы, территорию

2,2.16, Зак;rючить в

Аренлодателем и/или рес
связанных с эксплуатаци

2.3. Ареllл0,1ца,геJI ь имее,l

2.3,1. Требовать целевого
1 .2. настоящего !,оговора.

2.З.2, Отказаться от ffо
(Два) месяца до окончани

2.З.З. [Iроизволить осм
Аренлатора, не позднее
аварийного состояния
время.

2.;l. ApeHila,t,op 1lMeeT, lI

2,4.|, Проводить
письменного согласия

2.4.2.В любое время от
прекращении Щоговора за

даты освобождения Объе

!оговору.

2.5. По истечении срока
преимуlJ{ественное право
новый срок, согласуемый
отказе от заключения /{о
Аренлолателя не позднее,
договора. Дренdоdаmел

z;iо2э?

новленный срок предписания Арендодателя, органов

надзора и иных контролируюших органов о принятии мер по

икших в результате деятельности Дренлатора, ставящих под

, экологическую и санитарную обстановку вне арендуемого

оящему договору обязуется соблюдать условия договора и

м законодательством требования безопасности, в том числе

,асности, За нарушение указанных требований Арендатор, в

в соответствии с лействующим законодательством. В случае

ю документально подтвержденных санкций (штрафов, пеней,

ю убытков и т.п.) вследствие несоблюдения Арендатором

ий безопасности, Дренлатор обязуется возместить

нные с последнего в качестве санкций денежные суммы в

сМоМеН'гаПреДЪЯВЛеНиЯсооТВеТсТВУюЩеГоПисЬМенНоГо

яВаренДУеМоМПоМеЩеНии,аТакжеНесоЗДаВаТЬПоМехиДля
и иных собственников помещений, арендаторов, третьих лиц

сТВЛеНиЮиМисВоихПраВ.ВТоМЧисЛенеЗаГроМожДаТЬ
поJlьзования Мкд. где расположен аренлуемый объект,

объекта.

спользования славаемого в аренлу Объекта. в соответствии с п,

ние 2-х дней с
оснабжаtошими

, предупредив Арендатора
срока аренды и предполагаемой

даты подписания настоящего Щоговора с

организациями договоры на оплату услуг,

о прекращении flоговора за 2
даты освобождения Объекта,

объекта" предварительно письменно увеломив об этом
В случае
в любое

-х дней до даты IlрелlIолагаемого осмотра объекта,

кта осмотр объекта Аренлолат,елем производится

и перепланировку объекта только с предварительного

ндодатеJlя.

от Щоговора, предупредив АрендоrIателя о

(два) месяца до окончания срока аренды и предполагаемои
,а, при условии выполнения всех финансовых обязательств по

говора и выIlолнении всех его условий, Аренлатор имеет

еред другими лицами на заключение договора аренды на

торонами. О намерении заключи,гь новый договор, либо об

наловыи с Аренлатор обязан },ведоми,гь

1l



собрания собственников п ещений МКД от к 30> марта 2017 года г, Ns 7,

Аренлная плата начин начисляться со Дня подписаI{ия Стсlронами акта приема-

до момента возврата объекr,а Арендодателю по акту возврата
передачи Объект в аренду
объекта.

3,2, Оплата арендной пл производится в следующем порядке и сроки: Аренлатор

производит оплату арендн
путем предоплаты в срок

расчетному.

й платы. указанноЙ в п. 3,1 настоящего договора ежемесячно

не позднее 30 (ТриЛuатого) числа месяца, предшествующего

3.3. Оплата услуг, связан iых С эксплуатацией объекта, не входит в арендную плату,

ящего !.оговора. Аренлатор самостоятельно и за свой счет
указанную в п. 3.1

оплачивает услуги, свя нные с эксплуатацией Объекта, по отдельным договорам,

заключенным им в порядк выполнени я п.2.2.16 настоящего договора,

3. цЕнА договорА и орядок р.,\счЕтоts

3,1. Аренлная плата по н
один кв.м за каждый меся

З.4. Изменение размера
Аренлолатель письменно
платы не позднее, чем за
арендной платы и не дос
срок с момента уведомле]
арендуемое Помещение
Аренлолателя о tIовышен

3.5, Аренлная плата в

фактического пользован и

размере стоимости.
подписания акта п

Объекта(его части) Сто1

повреждений и стоимост

)яшему [оговору составляет 35 ( Трилцать пять) рублей за

аренды и опредеJlяется в соответствии с Протоколом общего

аренлной платы допускается не чаще одного раза в год,

уuaло*п"aт Аренлатора о предстоящем повышении арендной

,ва месяца. В случае несогласия Аренлатора с новым размером

ижения соглашения о взаимовыгодной цене в двухнедельный

я о предстоящем повышении, Арендатор обязуется освободить

течение двух месяцев с момента получения уведомления от

и аренлной платы,

период срока действия flоговора вносится независимо от

объектом.

а-передачи объекта в аренду. 11о каждому факту порчи

ами составляется Акт с указанием характера причиненньtх

необходиплой для новления Объекта(его части). В случае отказа Аренлатора от

для подписания в течение трех
подIIисания соответств

дней

го Акта, или не прибытия

после его уведомления.
и считается действитель
Арендатор возмещает

й Акт составляется Аренлодателем в одностороннем порядке

ым для Сторон.

Объекта(его части) в теч
Арендодателя.

1. OT,B[,]T(:]TBEH CT-()POtl l.,l рАзрF]tш Е[lи l,, cl IOPO][}

4.1. Все споры, возни щие по настоящему ffоговору или в связи с ним, должны в

первую очередь разреша я путем переговоров. Если сторонам не удастся урегулировать

разногласия, то спор решается в суде по правилам подсудности, установленным
ьством РоссийскоЙ Фелераuии,лействующим законодате

4,2, В случае неисполн ния или ненадлежащего исIIолнения своих обязательств по

настоящему [оговору роНыНесУТоТВетсТВенНосТЬВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТелЬсТВоМ
Российской Фелерачии и овиями настоящего Щоговора.

4.3. Арендатор несет о ветственность за порчу арендованного объекта(его части) в

ходимой для восстановления Объекта(его части) с момента

[рендодателю стоимость. необходимую для восстановления

ние 3-х дней рабочих дней с момента предъявления требования

шо



4,4. За несвоевременную
пени в размере 0,1 0/о от с

плату аренлной платы Арендатор уплачивает Аренлодателю
мы неуплаченной арендной платы за каждый день просрочки

платежа. Срок оплать] п ни в течение 3-х рабочих дней с момента Ilредъявления

соответствующего письм ного требования Аренлолателя.
не освобождает Аренлатора от I]ыполнения лежащих на них4.5.Уплата штрафа (пени)

обязательств по договору.

.10.1 настоящего !оговора Арендатор

ре арендной платы, указанной в п. З.l
й с момента предъявления требования

4.7. ответственной Сто за противопожарную безопасность при пользовании

арендуемьш Объектом явл я Аренла,гор.

Аренлолатель не н ответственности за деятельность Аренлатора,

5. и.tмЕнIaниЕ, рА(.]т P)+(ll li и Е, I l р ъ] крАtцIl н и rl] дt],Йст Е ия до I-oBo рА.

5.1. Стороны вправе вноси
дополнительных соглаше

изменения в настоящий договор путем подписания к нему

действительнь], если они
Сторон .Все изменения
неотъемлемыми частям и.

4.6, При нарушении п.2.
штраф в З-хкратном разм
течение 3-х дней рабочих

5,2. Щоговор прекращает
досрочном расторжении в

порядке с письменным
договора в следующих

Уведомления, пре, щим Договором вр}чают

платит Арендодателю
настоящего договора в

Арендолателя.

ий, Все изменения и дополнения к настоящему !оговору
вершены в письменной форме, подписаны представителями
и дополнения к настоящему {оговору являются его

свое действие по окончании его срока, а также при его
орядке, установленном настоящим договором.

ьно в письменной форме уведомляют друг друга о любых
банковских и иных реквизитов, а также о смене

5.3. flоговор может расторгнут Арендодателем в одностороннем внесудебном

расторженияу млением Аренлатора за 5 (Пять) дней до даты
слу аях:

5.3. l. При возникновении
платы, указанной в п.3.1 l

плате более дв}х раз за
внесения. Расторжение

Арендатора задолженности в 2-хкратном размере арендной
тоящего договора , либо ныIичии задолженности по арендной

период действия flоговора, независимо от ее последующего
оговора не освобождает Аренлатора от необходимости

погашения задолжеt{ ности по арендной ltлате и выпJIаты неустойки.

5.3.2. При использовании

Щоговора;
рендатором Объекта в целях, не соответствующих п.1.2.

5.3.3. В случае нарушения
2.2.1 l ., 2,2.|2,, 2.2.|з,, 2.2.

\ренлатором требований полпунктов 2.2.6., 2.2,8., 2.2.9,,

4,2.2.16. пункта 2.2 настоящего Договора.
5,4. !оговор может быть ргнут Аренлатором либо Аренлатором в одностороннем
внесулебном порядке в сл чаях, предусмотренных пп. 2.3,2, 2,4.2 настоящего flоговора,

flоговора, и досрочное его прекрашLение не освобождаетОкончание срока действи
Аренлатора от необходим погашения задолженности.

6. прочиЕ условI{я оговорА.

6.1, Стороны незамедли
изменениях своих адрес
ответственrtых лиц и их к нтактной информаuии.

Дренdоdаmель Аренdаmор
из Сторон

+ъ-



под расписку о получении
вручении, а также в целях

направляются заказным письмом с уведомлением о

перативности могут быть продублированы по электронной

поч,геЕ-mаil:

6.2. Полученная в проц исполнения настоящего !оговора информация о деятельности
любой из Сторон является
без письменного согласова
случаев, предусмотренных

нфиленчиа_гtьной и не подлежит разглашению третьим лицам
ия другой Стороны по настоящему,Щоговору за исключением

лействующим законодательством РФ, когда передача такой

информации является об ностью Сторон.

6.3. В своих отношениях и

Стороны руководствуются
росах, не урегулированных настоящим ffоговором,

ействующим законодательством РФ.

6.5.Настояrций Договор с н в двух экземплярах. имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждо из сторон.

7. Мреса и реквизиты,

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

исlr CTtlpoH

АРЕНДАТ'ОР:

КАБАНЕЦ ДЕНИС
КОНСТАНТИНОВИЧ

инн 91010502545l

паспорт серии 39 14 номер 627454
выданный <<2l>> авryста 2014 года
ФМС код подразделения 910-007

алрес :298542,Республика Крым, г.
Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское
шоссе дом 8 кв.б
тел.* ] 978 705l8 з8

дата рождения: к2б> февраля l982 года
место рождения : пгт.Фрунзенское
г.Алушта Крымская обл УССР

страховое свидетельство государственного

прс|lцlIрияl Ile
Респу,б-lики

ское шоссе,l4

.Алушта.

l4 в БАнкЕ
Ерополь

з6560) 45-688
l.ru

I 
,() 

I [,l tl

Мунициllа.Iьное
гороllского oKp)/I,a A"l},

Крым<ПАРТЕНИТ-СЕ

Юридический адрес:
298542,Р еспублика Крым,
Пгт. Партенит, ул. Фрунзе
Фактический алрес:
298542,Р еспублика Крым,
Пгт. Партенит,ул. Победы,
огрн ll49l02168588
окпо 00804879
инн 91010000l0
кпп 91010100l
р/с 40602810741 1

рнкБ (пАо) г. си
Коррес.счет 30l0l8l335l
Бик 0435l0607
Тел. 8 (36560) 22-З03;8
Е - mai l : partenit- s еrуjр,g@дrа

#т.,";Ф

пенсионного страховацgя J\Ъ


