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Управляющая организация м квартирного дома расположенного по адресу: Республика

Крым, город A-цvtltI,tt. ttгr,.

муницIIп AjIbt{OE,
енит. у"п.ФрунзеIlскOе шоссе llопl Л} 6 ( да-rее- lvlКД)
t{}tOta Ill,F],IIlIр1,1я,tил] I,()P()/lCKoI,() ()KP}'I'A

АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ
дальнейшlем кАренлода,IеJI ь). в

КРЫМ "llАР'I'Е[{И'Г-(-ЕРВI,I(]". t]Nletl) eN{oe в

це Директора I'ОГИr]А Л.В. . лействующеt,о на основании

Устава. утвержденного П нием Администрации г.А;tуш,га Республики Крым tlг l2 декабря
вы Администрации г, Алушта Республики Крым от 31.03.20l5 г.2014 года ЛЪl2 и распоряжения Г.

ЛЪ 04-05/l55 ((к)) и в соответст с решением общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома распо енного по адресу: Республика Крым, город Алушта, пгт,

дом Ns б ( проi,окол Ng 7 от 30.03,2017 года) , с однойПартенит, ул.Фрунзенское ш
стороны, и физическое лицо *.

да,rьнейшем"Арендатор", с дру
I'()I}A I'.{"ЦИIIА к()tlС't.,\tI'ГИllОli[lА. имснl,е\{ая в

стороны. именуемые вместе "Стороны", а по отдельности

"Сторона", заключили настояшlи доl,овор (;tыtee - /]оговор) о нижесле.цующем:

l. IIРF]ДМЕI' ;IOI-()l}OPA

Арендодатель обязуется ь Арендатору за плату во временное пользование часть

общего имущества собст
помещения технического

нников помещений многоквартирного дома - нежилые
площадью 21,4 кв.м.о расположенного по адресу:

Республика Крым. горол Ал шта, пгт.Партенит. ул. Фрунзенское lJ]occe дом Jф 6, плана
ений и эксIlликации llлощадей llомещений 'Гехнического

паспорта нежилых ных помеtцений от 06 марта 2017г.. являющегося

приложением Ns 1 к настоя у Щоговору (далее -- помещения).

1.2.Объект передается в аренду jlичного использования - для хранения личных вещеи

1.3 основанием заключения ]

помещений МКД (протокол
30 мар,га 20l 7 г.)

1.4. !оговор заключается на сро

2. оБязАнности сторон

астоящего /{оговора явJIяется согласие собственников
s 7 общего собрания собсr,венников гtомеlцений MKff от

с 0l .04,201 7 г. по 25.03.20l 8г,

2.1. Аренлодатель обязан:
2.|,|. Передать Аренлатору в а нлу Объект по акту приема-передачи в течение 3-х ;tней

момента подписания Сторонам настоящего l[оговора,

2.2. Арендатор обязан:
2.2,|, Использовать объект по ачению, указанному в 1.2 настоящего !,оговора.

2.2.2. Солержать Объект и ll еl,ающую к нему ,герриторию в исправности. не допуская
с ан и тар н о 

" 
:; ::::" ;:щ:* 

т реб о ван и я м и
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санитарных норм, обеспечи пожарную и электрическую безопасность, соблюдать
правила техники безопас ответс,гвенным за пожарную безопасность, за

электрохозяйство, эксплуатаци
Объекте является арендатор

2.2.3. В случае возникновения а

электроустановок и электропровоlIки. находяшlихся на

рийной ситуации на Объекте IIринять все возможные меры
к ее устранению и незамедлител

2,2.4, Своевременно оплачивать

но известить Арендоi{атеJIя.

редусмотренную настоящим /{огсrвором арендную плату и
оплату услуг, связанных с экспл ()бъек,га.

2.2.5, За свой счет. своими сил ми и ма,гериаrlами выполня,гь r,екуший ремонт Объекта в

объёмах. согласованных с А да,гелем,

2.2.6, Обеспечить сохранность
объекте.

инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на

2,2.8. освободить объект в свя с аварийным состояtlием конструкцlлй МКД. проведением
капитального ремонта ин ных систем. проходящих через Объект. в сроки,
определенные предписанием А I l jto. la,I c,Ilrl,

2.2,7. Не llроизводить на
скрытых и откры,гых проl]о_Llок и

2.2.9, Обеспечивать представи
его осмотра и проверки.

без письменного разрешения Аренлолателя прокладок
ммуникаций, перепltанировок и переоборудования.

ям Арендодателя беспрепятственный лоступ на Объект для

кта, как в связи с окончанием срока аренды. так и при

l настоящего договора;
,щего 

ремонта выплатить Аренлолателю его (ремонта)

llроизведеннь]е в арендуемом объекте перестройки и

ые без вреда для конструкции Объекта улучшения.

2.2,10, IIри освобождении
досрочном расторжении flого
- письменно сообщить Арен лю не t]озднее, чем за два месяца о прелстоящем

расторжении !оговора и освобо нии Объекта;
- в случае не уведомления Аре дателя в срок, установленный п. 2.З.2 настоящего fоговора
и выезда ранее" чем за два меся , выплатить Аренлолателю штраф ь 2- х кратном размере
арендной платы, указанной в п.
- в случае не произведенного тек
стоимость;
- передать Аренлодателю все
переделки, а также все неотдели

2.2,|0,1. освободить объект в нь прекращения либо досрочного расторжения настоящего
!оговора и сдать Объект дателю по Акту возврата Объекта в исправном состоянии с

учетом естественного износа.

2.2.||. Немедленно информи
объекта.

ва,гь Аренлода,t,е:lя о признаках аварийного состояния

2,2.|2. Не вступать в сделки, дствием которых является или может явиться какое- либо
обременение предоставленных рендатору по настоящему !оговору прав, в частности:
субаренда, предоставление Об
залог, а т,акже внесение их
товарицtеств и общес

т,а в безвозмездное пользование, передача арендных прав в
качестве вкJlадов в уставной капита,ч хозяйственных
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2.2.1З, Выполнять в уста
государственного пожарного н

ликвидации ситуаций, возникп_t

угрозу сохранность Объекта,
объекта.

2.2.|4. Аренлатор по настоя

установленные действующим
требования пожарной безопасн
несет ответственность в с

применения к Аренлодателю
обязанности по возмещению
вышеуказанных требований
все взысканные с последнего в

дней с момента предъявJ]ения

2.2.|5. Не допускать курения
осуществления деятельнос,ги ин]

препятствовать осуществлению
территорию общего поJIьзовани

2.2.|6. Заключить в течение
Арендолателем и/или ресурсосн
связанных с эксплуатациеи

2.3. Aper1]1oila,I e.IL l{Mee,t, II

2,3.1, Требовать целевого испо,

1.2. настоящего [оговора.

2.з.2. отказаться от
месяца до окончания

2.3.З, Производить осмотр
Аренлатора, не позднее 2-х
аварийного состояния Объекта

2.-l. ApeH;taтop lr}teeT, IlpaBo:

2.4.1 , Проводить ремонт и пере
согласия Арендодателя.

2.4.2. В любое время отказаться
прекращении flоговора за 2

даты освобождения Объекта, п

Щоговору.

2,5. По истечении срока flогово
преимущественное право перел
новый срок, согласуемый сторо
отказе от заключения Щоговора_
Аренлолатеjlя не позднее,
договора. АренOоdаmе_, Аренdаmор i

IiаI()Illи \1 и

.Щоговора, редупредив Арендатора о

срока арен и предполагаемои даты

енный срок предltисания Аренлодателя, органов

и иньж контроJlирующих органов о I]ринятии мер по

х в результате леятеJlьности ApeH:IaTopa. ставящих под

ологическую И сани,Iарную обстановку вне арендуемого

У логовору обязуется соблюлать усJIовия договора и

конолатеJIьством требования безопасности. в том числе

r,и. За нарушение ука]анных требований Аренлатор. в том

ии с лейс,гвующим законодательством. В случае

ументально tlолтвержденных санкций (штрафов. пеней,

ытков и ,r.п.) вследствие несоблюдения Аренлатором
пасности, Арендатор обязуется возместить Аренлолателю
качестве санкций денежные суммы в течение 3-х рабочих

ветствующего п исьмен ного требован ия Аренлолателя.

арендуемом помещении . а также не создавать помехи для

:х собственников помещений, арендаторов, третьих лиц или

ими своих прав, в том числе не загромождать проходы,
МКД, где расположен аренлуемый Об,ьект.

2-х дней с даты Ilодписания настоящего Щоговора с

организациями договоры на оплату услуг,
li,l,a.

ьзования сдаваемоl,о в аренду Объекта, в соответствии с п.

прекращении fiоговора за 2 (Два)

освобождения Объекта.

т&, прелваритеJIьно письменно уведомив об

ей до даты предполагаемого осмотра Объекта. В
о,тр Объек,rа Арендодателем производится в любое

этом
случае
время.

ланировку Объекта только с предварительного письменного

от !оговора. предугIредив АрендодатеJIя о

) месяuа до окончания срока аренды и предполагаемой

условии выполнения всех финансовt,lх обязательств по

и выполнении всех t,го условий. Арендатор имеет
I,ими Jlицами на заключеllие llo[,oBopa аренлы на

ами. О намерении закJIючить новый договор..ltибо об
Аренлатор обязан уведомить
до окончания срока действия н



разногласия, то спор

необходимоЙ для
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-х дней

собственни ков tIомеIцений MKll от к 30> марта 2017 года г. Ns 7.

Арендная плата начинает начис яться со дня по/1Ilисания Сторонами ак,га приема-передачи
возврата Объекта,Объект в аренлу и до момента врата Объекта Дренлолателю по акту

3.2. Оплата арендной платы I роизводится в слелующем порядке и сроки: Аренлатор

производит оплату аренлной п

путем предоплаты в срок не

расчетному.

ты, укiLзанной в п, 3.1 настоящего договора ежемесячно

озднее 30 (ТрилЧатого) числа месяца, предшествующего

3.3. Оплата услуг, связанных эксплуатаuией объекта" не входит в арендную плату,

указанную в п.3.1. настоя о Щоговора. Аренлатор самостоятельно и за своЙ счет

с эксплуатацией объекта. по отдеJlьным логоворам,оплачивает услуги, связанны
заключенным им в порядке вып лнения п. 2.2,1 б настоящего договора.

З.4. Изменение размера аре платы допускается не чаще одного раза в год,

Арендодатель письменно у ляет АреНдатора о предстоящем IIовышении арендной

есяца. t} случае несOгласия Аренлатора с новым размером

3. цЕtIА догоl]орА и II()р ок PA(,Ll1,1,I()t}

3.1. Арендная плата по настояtц
кв.м за каждый месяц аренды и

платы не позднее" чем за два
арендной платы и не достижен
с момента уведомления о п

арендуемое Помещение в теч
Арендодателя о повышении аре

З.5. Арендная плата в iIериод
пользования объектом.

"l. от t] F],гс,гI} F] tI H()C,t, ь

4.1. Все споры, возникающие
очередь разрешаться путем

действующим законодательс

4.2. В случае неисполнения
настоящему [оговору стороны

му !оговору составл яет l'| ( Семналчать) рублей за один

прелеляетСя ts со().1ветствии с Протоколом общего собрания

соглашения о в:]аимовыгодной цене в двухнедельныи срок

лстоящем гIовь]lшении. Ареrrлатор обязуется освободить

ние ДВУх месяцеВ с момента поJIучения увеломления от

и платы.

ка действия .щоговора вносится независимо от фактического

и PA ]Pl,]ll lF]ll l,{ Е (]tI()P( )li

настоящему !оговору или в связи с ним, должны в первую

в. Если сторонам не ),дастся урегулировать
тся в суде по правилам подсудности, установленным
Российской Федерашии.

или ненадлежащего исгIоJIнения своих обязательств II(.)

ут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федераuии и ус ями настоящего flоговора.

4.З, Арендатор несет ответстве ность за порчу арендованного объекта(его части) в размере

стоимости, необходимой для становления объекта(его части) с момента подписания акта

приема-передачи Объекта в аре . По каждому факту порчи Объекта(его части) Сторонами

составляется Акт с указанием причиненных повреждений и стоимости,

подписания соответствующего
после его уведомления, такой
считается действительным для

ия Объекта(его части). В случае отказа Аренлатора от

кта, или не прибытия для подписания в течение трех дней
кт составЛяетсЯ Аренлолателем В одностороннем порядке и

Аренлатор возмещает Аре ,Да'геЛК) стоимость. необходимую дJlя восстановления

рабочих дней с момента предъявления требованияОбъекта(его части) в течение
Арендодателя.



4.4. За несвоевременную уплату ой ltлаты Аренлаr,ор упJIачивает Аренлолателю пени

в рrlзмере 0,1О^ от суммы неуп ченной аренлной платы за каждый день просрочки платежа.

, рабочих дней с момента предъявления соответствующегоСрок оплаты пени в течение 3-
письменного требования Арендо
4,5,Уплата штрафа (пени) не

обяза,гельств по логовору,
вобожлает Аренлатора о,г выпоjlнения лежаIцих на них

4.6. При нарушении п,2.2,10,1 н

в 3-хкратном размере арендной
ящего flоговора Арендатор платит Аренлолателю штраф

JIаты, указанной в п. 3.1 настояшего llоговора в течение 3-х

дней рабочих дней с момента п вления требования Арендодателя.

Арендодатель не несет нности за леятельность Аренлатора.

5. ИЗМ Ett Е|tИI1], PACI'OP/KI,, 1,1 !_l, l I р F] к р А tц E н lt t] it F] Й (, ll, в I,Iя до Го в о рА.

5.1. Стороны вправе вносить и }lения в настояцlий договор путем подписания к нему

дополнительных соглашений. е измеttения и дополнения к настоящему flоговору
действитеlIьны, есJIи они сове ны в гlисьменнсlй форме. IIодписаны представителями
Сторон ,Все изменения и допол
частями.

ия к настоящему /{оговору являются его неотъемлемыми

4,7. Ответственной Стороной
арендуемым Объектом является

5.2. !оговор прекращает свое д
расторжении в порядке, установ

за противопожарную безопасность при пользовании

рендатор,

t,lc а также при его досрочном
енном

не освобожлает Арендатора от необходимости погашения
и выI,IJIаты неустойки.

по окончании его срока,
настоящим договором.

5.3. Щоговор может быть растор ут Аренлодателем в одностороннем внесудебном порядке с

датора за 5 ([Iять) дней до даты расторжения .I{оговора вписьменным уведомлением А
след).ющих случаях:

5.3.1 . При возникновении у тора задолженности в 2-хкратном размере аренлной
платы, указанной в п, 3.1 настоя договора, либо наJIичии задолженности по аренлной
плате более двух раз за пер действия /do1,oBopa. независимо от ее последующего
внесения. Расторжение !огово
задолженности по арендной пла

5,З.2. При использовании Аре
ffоговора;

м Объекта в целях, не соответствующих п. 1.2.

5.З.З. В случае нарушения А м требований подпун ктов 2.2.6., 2,2.8., 2.2,9 ..

2,2.| |., 2,2.12,, 2.2.1з., 2.2.|4, 2.2 16. пункта 2.2 настоящего Щоговора.
5,4. !оговор может быть растор Аренлатором либо Аренлатором в одностороннем
внесудебном порядке в случаях, редусмотренных llп. 2,3 .2, 2.4,2 наст оя цlего /{о говора.
Окончание срока действия До " и досрочное его прекращение не освобождает
Арендатора от необходимости п ения залOлженности.

6. III,()ч1,1Е },(,"I()Irr,|11 .,1()

'6ee:-"r

l}OPA.

Ape'damop 
Ц_



6.1. Стороны незамедлительно в исьменной форме уведомляют llруг друга о любых
изменениях своих адресов, бан вских и иньж реквизи,гов" а также о смене

ответственных лиц и их конта информаuии.
Уведомления, предусмотренные
под расписку о получении либо l

астоящим !оговором вручаются одной из Сторон
аправJlяюl,ся заказным письмом с уведомлением о

вручении. а также в цеJlях опера вности могут быть про,,tублированы по электронной

по чтеЕ-mа il : parten i t-ssLLi

6.2. Полученная в процессе исп нения настоящего flоговора информация о деятельности
любой из Сторон является конф циа,,Iьной и не подлежит разглашению третьим лицам

без письменного согласования гой Стороны по настоящему !оговору за исключением
случаев, предусмотренных де ующим законодательством РФ, когда передача такой

информачии является обязанн ью Сторон.

6.з. В своих отношениях и воп , не урегулированных настоящим /{оговором.
Стороны руководствуются дейс ующим законодательством РФ.

6.5.Настоящий Договор состав в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из с орон.

7. Адреса и реквизиты,

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

('l o1roH

,\l)F][1,IlА'Г()Р:

риятие
Респуб"rtики

БАt{кЕ
гI(),rIь

) 45_б88

юроI]А ГАлиtlА

t lI lI l () l 0l 0l (l()б]]б

к(:)нстАнтиноt}нА

rIаспорт серии 09 l4 номер 133519
вьцанный <10>> июня 20l4 гола
ФМС код подразделения 900-002

алрес:298542,Республика Крым, г. Алушта,
пl,т. Партени,т, ул. Фрунзенское шоссе дом
6 кв.4б
тел.* 7 918 843 75 09

дата рождения: <<30>l марта 1950 года
место рождения : пос.Ильский Северского
района Красноларского края

страхо вое свидеl,еJI ьств() госуларственного

aJZ-c_// а_

7L(/a,azц
Iltl.tlltlcb

Муниципальное казеIlное п
fородского округа Алушта
КрымкПАРТЕНИТ-СЕРВИС>

Юридический адрес:
2985 42,Р еспублика Крым, г. Алу.
Пгт. Партенит, ул. Фрунзенское
Фактический алрес:
2985 42,Р еспублика Крым, г. Алу
Пгт. Партенит.ул. Победы,8
огрн l l49l02l68588
окпо 00804879
инн 91010000l0
кпп 9l0l0l00l
р/с 4060281074l l20000014 в

рнкБ (пАо) г. симФЕ
Коррес.счет 3010l 8l335 l0000060
Бик 0435l0607
Тел. 8 (365,

I-()l,и lI
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