
собственнt|

пгт. ПартеrIIrт

Управляющая организа
Республика Крым, город
МКД) МУНИЦИПАЛЬН
АЛУШТА РЕСПУБJIИ
дальн е йшеьt к Apert додате-п

основании Устава,
от 12 декабря2014 года Nbl2
от 31.03.2015 г. J\гs 04-05/155

помещений }дногоI(вартрIрн

Алушта, пгт. Партенит, у
года) , с одной
AHATOJIЬEBHA. име
вместе "Стороны", а по

.Щоговор) о нижеследую

1. прЕдмЕ,t дого

1.1 Арендодатель обязу
часть общего иму
нех(илые помещения

6, плана нежилых
технического пас

1.2.Объект передается в

1.3 основанием заключе.

помещений МКЩ (про,

30 марта 201'7 г.)

1.4. .Щоговор заключается

2. оБязАItности

2.1. АреllдOда,tе"lь обяlза

2.|.|. Передать Аре
момента подписirния

2.2. Арендатор обязаlt:
2.2.I. Использовать

2.2.2. Содержать
повреждения и

требованиями

Дренdоdаmель,

по

Дренdаmор

ис

Щоговор
аренды обшего
|ов помешений

ЛЪ9
имуцIес,гва

многоквартирного дома

я многоквартирного дома расположенного по адресу:

Iушта. пгт. Партенит. чл.ФРунзенское шоссе дом ЛЪ б ( да,тее-

t] кл]ЕIltlоF. IIрЕдIlриrlтI,tЕ t,ор,одскOго окр},гА

( 0l )> allpe"ilя 20|'7 г.

крым "IL\РТЕI{И'Г-СЕРlRИС". именуемое в

адресу: Республика Кр

в лице [иректора ГОГИНА Д,В, , действующего на

lго [ lостановлением Администрачии г.Алушта Ресгryблики Крым

и распоряЖения ГлавЫ Администрации г, Алушта Республики Крым

(к)) и в соответствии с решением общего собрания собственников

)го дома расположенного по адресу: Республика Крьlм, город

.Фрунзенское шоссе дом Ns б ( протокол Ns 7 от 30,03,201'7

arl в дальнейшем"Арендатор", с лругой стороны, именуемые

дельностИ "Сторона", заключиЛи настояЩий договОР (далее _

рА

я передать Аренлатору за плату во временное пользование

хнического этажа площадью 21,7 кв,м,, расположенного по

м, город Алушта, пгт.Партенит, ул, Фрунзенское шоссе дом }Ф

цовом санитарном состоянии в

являIош;егося приJIо)Itе ием Jrlb 1 к настоящему [оговору (ла-пее - помещения),

троенных помещений и экспликации площадей помещений

га нежилых встроенных помещений от 06 марта 201'7r"

энду для личного использования _ для хранения личньIх вещей

ия'настоящего Щоговора является согласие собственников

ол Jф 7 общего собрания собственников помещений МКЩ от

срок с 01,04.2017 г. по 25.03.2018г,

в аренду Объект по акту приема-передачи

нами настоящего .Щоговора.

в течение 3-х дней с

по назначению, указанному в 1.2 настоящего Щоговора,

объект прилегаюшую к нему территорию в исправности, не допускаJI



санитарных норм, обеспе
правила техники безоп
электрохозяйство, экспл
Объекте является арендато

2.2.З. В случае возникно.
меры к ее устранению и н

2,2.4. Своевременно оплач
и оплату услуг, связанных

2.2.5. За свой счет, своими
объёмах, согласованных с

2.2.6, Обеспечить сохран
объекте.

2.2.7. Не производить на
скрытых и открытьtх про

2.2.8. освободить объе
проведением капитtulьн
сроки, опре.целенные Il

2.2.9. обеспечивать п

для его осм()тра и п

2.2.|0. При освобождени
досрочном расторжении Щ

- письменно сообщить

расторжении .Щоговора и

- в случае не уведомлен
.Щоговора и выезда ранее
кратном ра}мере арен
- в случае не произведенн
стоимость;
- передать Арендолател
переделки, а также все

2.2.|0.|. Освободить
настоящего .Щоговора и
исправном состоянии с уч

2.2.|1. Немедленно ин
объекта.

2.2,|2. Не вступать в сдел
обременение tIредоста
субаренда, предоставлен
прав в зчlJIог, а также вн

товариществ и

Дренdоdаmель

пожарную и электрическую безопасность, соблюдать

ответственным за пожарную безопасность, за

электроустановок и электропроводки, находящихся на

ия аварийной ситуации на Объекте принять все возможные

едлительно известить Арендолателя.

вать предусмотренную настоящим Щоговором арендную trлату

эксплуатацией Объекта,

силами и материfuчами выполнять текущий ремонт объекта в

рендодателем.

инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на

ъекте без письменного разрешения Дренлолателя прокJIадок

ок и коммуникаций, перепланировок и переоборудования,

в связи с аварийным состоянием конструкций мкд,
ремонта инженерных систем, проходящих через Объект, в

исанием Арендодателя,

вителям Аренлолателя беспрепятственный доступ на объект

объекта, как в связи с окончанием срока аренды, так и при

говора:
ндодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем

ждении Объекта;
я Аренлолателя в срок, установленный л, 2,З,2 настоящего

чем за два месяца, выплатить Арендодателю штраф ь 2- х

платы, указанной в п. 3,1 настоящего договора;
го текущего ремонта выплатить Аренлодателю его (ремонта)

все произведенные в арендуемом объекте перестройки

делимые без врела для конструкции объекта улучшения,

в день прекращения либо досрочного расторжения
по Акту возврата Объекта всдать Объект Арендодателю

м естественного износа.

ироватЬ Аренлолателя о признаках аварийного состояния

и, следствием которых являетсяили может,
rных Арендатору по настоящему .Щоговору

явиться какое- либо
прав, в частности:

передача арендньгхе объекта в безвозмездное пользование,

ние их в качестве вкладов в уставной кап

Дренdаmор

:<сlзяйственных

в



2,Z.|з, Выtlолttять в

государствеrIного пожарно
ликвидации ситуаций, воз

угрозу сохранность
объекта.

2.2.|4. Арендатор по

установленные действую
требования пожарной
том несе1, о,Iвеl,ст,вен

применения к Арендодате,
обязанности по возмещен
вышеуказанных требо
Арендодателю все

течение 3-х рабочих
требования Арендолателя.

2.2.15. Не допускать курен
осуIцествле}Iия деятел
или препятствовать ос\
проходы, территорию обц

2,2.1,6. Заключить в

Арендодателем и/или ресу
связанных с экопJlу

2.3. АренлQ;]flт€JI ь lIDtee,t

2.З.|, Требовать целевого
1 .2. настоящего .Ц,оговора.

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

2.З.З. Производить ос
Арендатора, не позднее
аварийного состояния
время.

2.4. Аренлiлтор имеет

2,4.|. Проводить ремо
письменного согласия А

2.4.2. В любое время
прекращении .Щоговора

даты освобождения

.Щоговору.

2.5. По истечении срока
преимущественное право
новый срок, согласуемый
отказе от заключения Що
Арендодаr,еля не позднее

договора. А 'оzсозt Дренdаmор

енный сроК предписания Арендодателя, органов

надзора и иньtх контролир),ющих органов о принятии мер по

икших в результате деятельности Арендатора, ставяIцих под

а, экологическую и санитарную обстановку вне арендуемого

)ящему договору обязуется соблюдать условия договора и

м законодательством требования безопасности, в том числе

Iасности. За нарушение указанных требований Арендатор, в

в соответствии с действующим законодательством, В случае

о документально подтвержденных санкций (штрафов, пеней,

ю убыткОв и т.п.) вследствие несоблюдения Арендатором

иЙ безопасности, Аренлатор обязуется возместить

ные С посJIеднеГо в качеСтве санкЦий денежНЫе СУIlrМЫ В

с момента предъявления соответствующего письменного

я в арендуемом помещении , а также не создавать помехи для

иных собственников помещений, арендаторов, третьих лиц

нию ими своих прав, в том числе не загромождать

пользования Мкщ, где расположен арендуемый объект,

ие 2-х дней с

;оснабжающими
даты подписания настоящего Щоговора с

организациями договоры на оплату услуг,

предупредив Арендатора о прекращении ,Щоговора за 2
даты освобождения Объекта.срока аренды и предполагаемой

объекта.

пользования сдаваемого в аренлу Объекта, в соответствии с п,

тр Объекта, предварительно письменно уведомив
-х дней до даты предполагаемого осмотра объекта,

об этом
В случае
в любоекта осмотр Объекта Аренлолателем производится

и перепланировку объекта только с предварительного

ндодателя.

iаться от flоговора, предупредив Арендодателя о

2 (!ва) месяца до окончания срока аренды и предполагаемой

при условии выполнения всех финансовых обязательств по

говора и выполнении всех его условий, Арендатор имеет

перед Другими лицами на заключение договора аренды на

arbpo"urr. О намерении заключить новый договор, либо об

Арендатор обязан уведомить
до окончания срока действия



собрания собственников щений МКД от < 30> марта 20l7 года г. J\Ъ 7.

3. цЕнА договорА и ,Ij(()K р,{с,чt-тоI}

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

Аренлная плата начинает
передачи Объект в аренду
объекта.

3.2. Оплата арендной п
производит оплату аре

З.4, Изменение размера
Арендодатель письменно
платы не позднеео чем за

срок с момента уведомлен
арендуемое Помещение в

Арендодателя о повышени арендной платы.

гоящему ,Щоговору составляет 17 ( Семналчать) рублей за

аренды и определяется в соответствии с Протоколом обцего

начисляться со дня подписания Сторонами акта приема-

до момента возврата объекта Дрендодателю по акту возврата

,ы производится в следующем порядке и сроки: Арендатор

й платыо указанной в п. 3.1 настоящего договора ежемесячно

,я о предстоящем Ilовышении, Арендатор обязуется освободить

течение двух месяцев с момента получения уведомления от

пугем предоплаты в срок

расчетному,

позднее 30 (Трилuатого) числа месяца, предшествующего

3.3. Оплата услуг, связан :ых с эксплуатацией объекта, не входит в арендную плату,

ящего .Щоговора. Аренлатор самостоятельно и за свой счет
указанную в п. 3.1,
оплачивает услуги. с ные с эксплуатацией Объекта, по отдельным договорам,

заключенным им в порядк выполнени я п. 2.2,1 б настоящего договора.

рендной платы допускается не чаще одного рЕва в год,

ведомляет Аренлатора о предстоящем повышении арендной

месяца. В случае несогласия Арендатора с новым рЕвмером
арендной платы и не жения соглаlшения о взаимовыгодной цене в двухнедельный

3.5. Арендная плата в

фактического пользования
ериод срока действия ffоговора вносится независимо от

объектом.

Акта, или не прибытия для подписания

разногласия, то спор

4. отвЕтс:твЕнност сторон и рАзрЕllJ!]tIи!, сtIOPoBi

4.1. Все споры, возни по настоящему !оговору или В связи с ним, должны в

первую оче,редь путем переговоров. Если сторонам не удастся урегулировать
шается в суде по правилам подсудности, установленным

действующим законодате, Российской Фелераuии.

4.2. В случае неисполне ия или ненадлежащего испоJIнения своих обязательств по

настоящему !оговору ынесУТоТВеТсТВенносТЬВсооТВеТсТВиисЗаконоДателЬсТВоМ
Российской Федерачии и ловиями настоящего !.оговора.

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

размере стоимости, необ одимой для восстановления Объекта(его части) с момента

подписания акта прием -передачи объекта в аренду. По каждому факту порчи

Объекта(его части) Сто ами составляется дкт с указанием характера причиненных

повреждений и стоимости
необходимой для восс овления Объекта(его части). В случае отказа Арендатора от

в течение трехподписания соответству
дней
после его уведомления, Акт составляется Аренлолателем в одностороннем порядке

и считается действительн м для Сторон.
Аренлатор возмещает ренlIодателю стоимость, необходимую для l]осс,гановления

Объекта(его части) в т ие 3-х лней рабочих дней с момента предъя

Арендодателя.

Аре Аренdаmор

требования



4.4. За несвоевременную
пени в размере 0,1 О/о от с
платежа. Срок оплаты
соответствуIощегс) п

4.6. При
штраф в
течение 3-х дней рабочих

4.7. ответственной

5.1, CTopoHLI вправе вн

действительны, если они

5.3. .Щоговор может бь

6.1. Стороны незамедли
изменениях. своих
ответственI{ых лLt_

Уведомленlая,
ДренdоOаmе.п

тояlцим flоговором вручаюý
Дренdаmор "f,<

з Сторон

плату аренлной платы Арендатор уплачивает Арендолателю
мы неуплаченной арендной платы за каждый день просрочки
и в течение 3-х рабочих дней с момента предъявления

требования Арендолателя.

4.5.Уплата штрафа (пени)
обязательств по договору.

не освобождает Аренлатора от выполнения лежащих на них

нарушении п.2.2 l0.1 настоящего !оговора Аренлатор платит Арендодателю
настоящего договора в
Арендодателя.

3-хкратном раз арендной платы, указанной в п. 3.1

ей с момента предъявления требования

ной за противопожарную безопасность при tIользовании

арендуемьш Объектом явл ется Аренлатор.

4.8. Арендодатель не несет ответственности за деятельность Аренлатора.

5. измЕнЕниЕ, рАсто ниЕ, Ill,F]крАшш]ниF. дЕЙс,гвия договорА.

дополнител]ьных соглаше
ь изменения в настоящий договор путем подписания к нему
ий. Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору
вершены в письменной форме, подписаны представителями
и дополнения к настоящему .Щоговору являются егоСторон .Все изменения

неотъемлемыми частями.

5,2. .Щоговор прекращает
досрочном расторжении в

порядке с письменным у
договора в следующих сл

свое действие по окончании его срока, а также при его

орядке, установленном настоящим договором.

расторгнут Арендодателем в одностороннем внесудебном

расторжениямлением Аренлатора за 5 (Пять) дней до даты
аях:

5.3.1. При возникновении
платы, указанной в п.3.1 .

плате более дв}х раз за
внесения. Расторжение

Арендатора задолженности в 2-хкратном рff}мере арендной

щего договора , либо наJIичии задолженности по арендной

период действия Щоговора, независимо от ее послед},ющего

,оговора не освобождает Аренлатора от необходимости

погашения,]адоJI)кеннос,ги по арендной плате и выплаты неустойки.

5.3.2, При использовании
.Щоговора;

рендатором Объекта в целях, не соответствующих п. 1.2.

5.З.3. В случае нарушения
2.2.| | ., 2,2.12., 2.2.13., 2,2,

рендатором требований подпун кт ов 2.2.6., 2.2.8., 2.2.9 .,

4, 2,2.1 6, пункта 2.2 настоящего .Щоговора.

5.4. .Щоговор может быть гнут Аренлатором либо Арендатором в одностороннем

внесулебном лорядке в сл чаях, предусмотрен ных пп. 2,З .2, 2.4.2 настоящего Щоговора.

.Щоговора, и досрочное его прекращение не освобождаетОкончание срока действи
Аренлатора от необходим и поI,аш]ен Li я,]адоJIжеtl HocTlt.

б. прочиl] условltя оговорА.

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

информачии.



под расписку о получении
вручении, а также в I],еJlях

направляются заказным письмом с уведомлением о

перативности могут быть продублированы по электронной

почтеЕ-mаil : partenit-serv ic

6.2. Полученная в про исполнения настоящего !оговора информация о деятельности

любой из Сторон является
без письменного согласова
случаев, предусмотренных

филенuиальной и не подлежит разглашению третьим лицам

ия лругой Стороны по настоящему Щоговору за исключением

ействующим законодательством РФ, когда передача такой

информаuии является обя нностью Сторон.

6.3. В своих отношениях и

Стороны руководствуются
, не урегулированньгх настоящим .Щоговором,

ействующим законодательством РФ.

6.5,Настоящий Щоговор ен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждо из сторон.

7. Адреса и реквизиты,

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

иси Ст,орон

АРЕНДАТОР:

чЕрныttlовА нАтАлья
АtlАтольЕвнА

иI ILI 9l 03 12748755

паспортсерии 39 14 номер 8190б4
выданный <2;l> март,а 2015 l,ода
От,де"п УФМС России по Республике
Крым в г. А"lyшт,а код подразде.пения
9 1 0-007

алрес :2985,12,РеспубJIика Крым, г,.

Алyшта, lll,T. Партенит, ул. Фрунзенское
шоссе допt б KB.,IS
Telt.,]- ] 978 060 25 56

jlаl,га ро)кдеIltIя: <<04>> сентября 196[ года
\,{ec,I,o ро}кде}Il,iя : I,ород Термез Сурхан-
/lарьи ttcKtlli <lб;r. Уз.(]СР

страховое свидетельсР
пенсионного cTyaxfH

Подписi 4/' l

о государственного
ния Ns 185-963-088-2б

предприятие
lTa Республики
ис)

,Алушта,
кое шоссе,l4

14 в БАнкЕ

36560) 45_688
l.ru

д.в.Гоt,ин

NIуничигlа.Iьное казеI{ н

городского округа A;l1,
Крым<ПАРТЕНИТ-СЕ

Юридический адрес:
298 5 42,Р еспублика Крым,
Пгт. Партенит, ул. Фру
Фактический адрес:
29 85 42,Р еспублика Крым,
Пгт. Партенит,ул. Победы
огрн 1149102168588
окпо 00804879
инн 9101000010
кпп 910l01001
р/с 406028i0741 1

рнкБ (пАо) г. си
Коррес,счет 3010l 8133 5 l

Бик 0435l0607
Тел. 8 (36560) 22-303;8
E-mai l : parten_it- servi се @ m

ii,;#ц;Fý r
[о


