
собственн

пгт. Партенит

Управляюtцш организация
Алушта, пг"т. Партен
ПРЕДПРИЯТИЕ ГО
крыN{ "пАртЕЕIит-с]Е
/{иректора I'ОГI,IНА /t
Постановлением Админ
и распоряжения Главы
05/l55 (к), с одной с
ЕФИМЕНКО АНАСТАС]
действующая на основании
именуемые вместе "Сто
(лалее-.Щоговор)они

1 . 1,Аренлодатель обязуетс
общего имущества собст
подваJIа совмещенного с
адресу: Республика Крым,
встроенных помещении и
нежилых встроеных по
настоящему flоговору (дал
1,2.Объект передается в аре
1.3 основанием заключен

помещений МКД (прото
29 апреля 2015 г., п
04 декабря 20l б г.)

1 .4. !оговор заключается

2. оБязАнtlости сто

2.1. Аренлодатель обязан:
2.|.|, Перелать Аренлатору
момента подписания
2.1.2. Не совершать
арендованным имуществом
2,1.3. В случае реорганизац]
Арендодат,ель обязуется п
правопреем н иком Аренда

2.2. дрендатор обязан:
2.2.| . Ислользовать объект
2.2.2, Содержать Объект и
поврежденияипорчиив
санитарных норм, обесп
правила техники безоп
электрохозяйство, эксплу
Объекте является Арен

tlиlо

'''

ltоговор ЛЪ А-11
аренды общего имуIцества

ков Irомещений многоквартирн()го дома

( 12 ) декабря 2017 r,

многоквартирного дома Ns l5 расположенного по адресу: город

),л. IIагорная, N,{УНИЦИПАЛЬНОЕ lt,{]EtlHoE
рЕс|гlуБJIикидского округА Алуш,гА

ВИС", именуемое в дальнейшем <Арендодатель), в лице
,, действующего на основании Устава, утвержденного

ии г.Алушта Республики Крым от l2 декабря 20l4 года ЛЬ12
инистрации г, Алушта Республики Крым от 31.0З.2015 г. ]ф 04-
OpOtllll. и ИН/|Иt}иilУАJIЬI{ыЙ ПРЕl1IlринI,1N4Аl-F--|trь
Я ВЛАДИМИРОВНА, именуемая в дальнейшем"Арендатор",
видетельства о государственной регистрации, с другой стороны,
', а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор
,ющем:

,t.прЕдмЕт договорА
передать Арендатору за плату во временное пользование часть
ников помещений многоквартирного дома - нежилые помещения

ьным этажом площадью 52,4 кв.м., расположенного по

рол Алушта, пгт,Партенит, ул,Нагорная дом 15, плана нежильж
экспликации площадей помещений Технического паспорта
ний от 21 лекабря 2015г., являющегося приложением Ns l к
* помещения).

для использования его под магазин.
настоящего /цоговора является согласие собственников
J\Ъ 1 общего собрания собственников помещений МКЩ от

J\Ъ 2 общего собрания собственников помещений MKfl от

срок с З1.12,2017 г. по 25.12.2018г.

в аренду Объект по акту приема-передачи в течение З-х дней с
и настоящего !оговора.

ий, которые препятствовали бы Арендатору пользоваться
условиях настоящего Щоговора.

и Арендатора до прекращения действия настоящего .Щоговора
аключить настоящий !оговор на таких же условиях с
, если последний согласен стать Аренлатором.

о назначению, указанному в 1.2 настоящего .Щоговора,
прилегающую к нему территорию в исправности, не допуская

санитарном состояltии в соотI]етствии с ,гребованиями

я

oJl

ивать
ности.

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

электроустановок и электропроводки, находящихся на

tr6/-



2.2,З. В случае возникнове
к ее устранению и н
2,2,4. Своевременно оплач
оплату услуг, связанных с :

2.2.5, За свой счет. своим
объёмах, согласованных с
2,2.6. Обеспечить сохран
объекте.
2.2,7. Не производить
Арендодателем прокладок
и переоборудования.
2,2.8, освободить объект
капитalльного ремонта и
определенные предписание]
2,2.9. обеспечивать п

его осмотра и проверки.
2.2,10. В течение месяца со
имущество в порядке, оп
Арендодателю копии
получения страхового пол
чтобы в течение всего с
2.2,1l. При освобождении
досрочном расторжении !о
- письменно сообщить А
расторжении !оговора и ос
_ в случае не уведомлени
Арендодателю штраф в 2-
договора;
- освободить Объект в

!оговора и сдать Объект А
учетом естественного изн
Арендодателю стоимость
2,2.|2, Немедленно инфо
объекта.
2.2.1з, Выполнять в
государственного пожа
ликвидации ситуаций, воз

угрозу сохранность Объе
объекта.
2,2.14, Арендатор по на

установленные действую
требования пожарной безо
несет ответственность в
применения к Арендодате,
обязанности по возмеще
вышеуказанных требовани
все взысканные с последн
днеи с момента предъявлен

2.2.15. Не лопускать курен
осуществления деятельн
препятствовать осущест
территорию общего пользо ия Мк!, где расположен аренлуемый объект.

ия аварийной ситуаuии на Объекте принять все возможные меры
льно известить Арендодателя.

вать предусмотренную настоящим Щоговором арендную плату
плуатацией Объекта.
силами и материалами выполнять текущий ремонт Объекта в

одателем.
инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на

Объекте без письменного уведомления и согласования с
крытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок

связи с аварийным состоянием конструкций
ых систем, прохоllящих че]эез

МКД, проведением
Объект, в сроки,

Арендодателя.
вителям Арендодателя беспрепятственный лоступ на Объект для

я заключения настоящего,Щоговора застраховать арендованное
енном лействующим законодательством, и предоставить

вого полиса и платежного поручения в 5-дневный срок со дня
. Постоянно обновлять договор страхования таким образом,

аренды имущество было застрахованным.
Объекта, как в связи с окончанием срока аренды, так и при

ндодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем
ждении Объекта;

Аренлолателя и выезда ранее, чем за два месяца, выплатить
кратном ра:}мере арендной платы, указанной в п. 3.1 настоящего

нь прекращения либо досрочного расторжения настоящего
ндодателю по Акту возврата Объекта в исправном состоянии с
а. В случае не произведенного текущего ремонта выплатить

моtI,га.

ировать Арендодателя о признаках аварийного состояния

овленный срок предписания Арендодателя, органов
надзора и иных контролирующих органов о принятии N,Iep по

икших в результате деятельности Арендатора, ставящих под
экологическ}.ю и санитарную обстановку вне арендуемого

щему договору обязуется соблюдать условия договора и
м законодательством требования безопасности, в том числе

асности. За нарушение указанных требований Аренлатор, в том
соответствии с действующим законодательством, В случае
ю документально подтвержденньrх санкций (штрафов, пеней,
ю убытков и т.п.) вследствие несоблюдения Арендатором
безопасности, Арендатор обязуется возместить Арендодателю

го в качестве санкций денежные суммы в течение 3-х рабочих
я соответствующего письменного требования Арендодателя.

я в арендуемом помещении , а также не создавать помехи для
иных собственников помещений, арендаторов, третьих лиц или

нию ими своих прав, в том числе не загромождать проходы,



2.2,16. Заключить в те
Аренлолателем и/или ресу
связанных с эксплуатацией

2.3. АренлодlатеJIь имее,I, п
2.3,1, Требовать целевого
l .2. настоящего Щоговора.
2.3.2. Выступать с ини
его расторжения в слу
нсвыпо.IнеlIлIя или неllад"-lе
использования Аре
невнесения Арендатором
tlевыполнения других
2.3.З, Производить осмо,
Арендатора, не позднее 2
аварийного состояния Объе

2.4. Арендатор имеет пра
2,4.1. С рrврешения
пгт. Партенит, уведомления
арендованного имущест
переоборудование,
Аренлатор имеет право на
произведенных с согласия
об этом Арендодателя.
2.4,2. Сдавать арендован
Российской Фелераuии. П
объект субаренды, получает
2.4.З. По истечении срока .Щ

преимущественное право п
новый срок, согласуемый
отказе от закJIючения flого
Арендодателя не позднее, ч
договора,

3. I{EHA llоговорА и п

3.1. АренднаJI плата по
рублей за один кв.м за ка
Ns 2 общего собрания собст
Арендная плата начинает н
Объекта в аренду и до моме
з.2. оплата арендной пл
производи,I оплату аре
путем предоплаты в срок
расчетному.
3.3. Оплата услуг, связанн
указанную в п. 3.1. н
оплачивает услуги, связа
заключенным им в порядке
3.4, Изменение размера а
принятия соответствующего
и уведомления об этом А
новым размером арендной

ие 2-х дней с даты подписания настоящего !оговора
услуг,набжающими организациями договоры на оплату

спользования сдаваемого в аренду Объекта, в соответствии с п.

вой относительно внесения изменениЙ в настоящий !оговор или
: ухудшения состояния арендованного имущества вследствие

выполнения условий настоящего Щоговора Арендатором,
м арендованного имущества не по целевому назначению,
арендной платы в течение двух месяцев подряд, а также
й настоящего flоговора.

Объекта, предварительно письменно уведомив об
х дней до даты предполагаемого осмотра объекта. В

осмотр Объекта Арендодателем производится в любое время,

:

венников многоквартирного дома J\Ъ 15 по ул.Нагорная в
и согласоВания с Аренлолателем, вносить изменения в состав

осуществлять его реконструкцию, техническое

мещение ему стоимости неотделимьIх улучшений имущества,
ников помещений многоквартирного дома и уведомления

этом
случае

имущество в

ту за субаренду
Арендатор.
говора и выполнении всех его условий, Арендатор имеет

другими лицами на заключение договора аренды на
ронами. О намерении заключить новый договор, либо об
ра на новый срок, Арендатор обязан уведомить
м за2 (два) месяца до окончания срока действия настоящего

РЯДОК РАСЧЕТОВ

щему !оговору составляет 137,00 ( Сто тридцать семь)
месяц аренды и определяется в соответствии с Протоколом

ников помещений МкД от <04> декабря 20lб года .

числяться со дня подписания Сторонами акта приема-передачи
та возврата объекта Арендодателю по акту возврата объекта.
ы производится в следующем порядке и сроки: Аренлатор

платы, указанной в п. З.l настоящего договора ежемесячно
позднее 30 (Трилчатого) числа месяца' предшестВУющего

х с эксплуатачией Объекта, не входит в арендную плату,
щего !оговора. Арендатор самостоятельно и за свой счет

ные с эксплуатацией Объекта, по отдельным договорам,
ыполнения п. 2.2,1б настоящего договора.
ндной платы доtIускается не чаще одного раза в год после
решения собственниками помещений в многоквартирном доме
ндатора Арендодателем. В случае несогласия Арендатора с

субаренду в соответствии с законодательством
в размере, не превышающем арендную плату за

ия о взаимовыгодной цене в

пйl-' 3

/,

/

и не достижения



двухнедельный срок с
обязуется освободить аре

уведомления от собственни
3,5. Аренлная плата в пе
пользования объектом.

.l. oTI]ETCI,BEHHoCTb

4.1. Все споры, возникаю
очередь разрешаться п

разногласия, то спор
лействующим законодател
4.2. В случае неисполне
настоящему !оговору
Российской Федерации и
4.3. Арендатор несет
стоимости. необходимоiл
приема-передачи Объекта
Сторонами составляется А
необходимой для восс
подписания соответствую
tIосле его уведомления, та
с читается действительн ым
Арендатор возмещает А
(его части) в течение 3

Аренлолателя.
4.4, За несвоевременную у
в размере 0,1 Уо от суммы
Срок оплаты пени в течен
письменного требования А
4.5.Уплата штрафа (пени)
обязательств по договору.
4.6, При нарушении части .

штраф в 3-хкратном piш
течение 3-х дней рабочих л
4.7. ответственной
арендуемым объектом явл.

4.8. Арендодатель не несет

5. изм F,tl I,]H и Е, рАс,l,о

5.1. Стороны вправе вносит
лоIlоJlIlи,ге,]Iыtых сог
деиствительны, если они со
Сторон. Все изменения и
частями.
5.2. Изменения, дополнен
допускаются по согласию
[оговора.
5.3. Реорганизация Аренло
l5 по ул,Нагорная в пгт.П
условий или прекращения
нового правопреемника,
Аренлатором.

ента уведомления о предстоящем повышении,
:мое Помещение в течение двух месяцев с момента

Аренлатор
получения

помещений в МКД о повышении арендной платы.
срока действия !оговора вносится независимо от фактического

рон и рАl]рЕlllЕниЕ сtI()ров

е по настоящему ffоговору или в связи с ним, должны в первую
переговоров. Если сторонам не удастся урегулировать

я в суде по правилам подсудности, установленным
м Российской Фелерации.

ия или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
ы несут ответственность в соответствии с законодательством
овиями настоящего .Щоговора.

ность за порчу арендованного Объекта (его части) в размере
, восстановления Объекта (его части) с момента подписания акта
в аренду. По каждому факту порчи Объекта (его части).
с укiLзанием характера причиненных повреждений и стоимости,

ия Объекта (его части). В случае отказа Арендатора от
го Акта, или не прибытия для подписания в течение трех лней

Акт составляется Арендодателем в одностороннем порядке и

я Сторон,
одателю стоимость, необходим}.ю для восстановления Объекта

х дней рабочих дней с момента предъявления требования

лату арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
плаченной арендной платы за каждый день просрочки платежа.

е 3-х рабочих дней с момента предъявления соответствующего
ндодателя,
не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем

л.2.2.1 1 настоящего .Щоговора Арендатор платит Дрендодателю
аренлной платы, указанной в п. 3,1 настоящего договора в

ей с момента предъявления требования Аренлолателя.
й за противопожарную безопасность при пользовании
Аренлатор.

ветственности за деятельность Арендатора.

F] tl и Е, tI PF] крА 1IIЕ н I,1 Е дF]Й ствIIя дого ворА.

изменения в настоящий договор путем подписания к нему
й, Все изменения и дополнения к настоящему flоговору
ршены в письменной форме, подписаны представителями

полнения к настоящему Щоговору являются его неотъемлемыми

в !оговор, досрочное расторжение настоящего .Щоговора
рон, с учетом условий, установленных в пункте З.4. разлела 3

я или переход права управления многоквартирным домом Ns

ртенит к третьим лицам не является основанием для изменения
вия настоящего Договора, и он сохраняет свое действие для

исключением случая приватизации арендованного имущества

пJ/.
Ul U,/t, 4



5,4. flействие настоящего
- истечения срока деиствия
действия flоговора Аренд
срок;
- приватизации арендован
- гибели объекта аренды;
_ досрочно по согласию
- в других случаrIх, п
5.5. Основания досрочного
- Арендатор пользуется Им
назначения имущества, л
- Арендатор суtцественно
- Арендатор своевременно
Имущества;
- Аренлатор производит
Разрешения собственник
Арендодателя;
- Арендатор предоставляет
по какому-либо основанию
- Аренлатор более двух раз
flоговора срока платежа не
5.6. В случае прекращения
имущества, осуществленн
отделить от арендованного
Аренлатора. Арендатор им
имущества, произведенных
уведомления об этом Аренд
5.7. Имущество счи
многоквартирного дома Jrlb

обязанность в отношени
возлагается на Арендатора.
5,8, !оговор прекращает
расторжении в порядке,
5.9. flоговор может быть
письменным уведомлением
следующих случмх:
5.9,l. При возникновении у
платы, указанной в п. З.1
плате более двух раз за
внесения. Расторжение
задолженности по аренлной
5.9.2. При использовании А
flоговора;
5.9.3. В случае нарушения А
2.2.| l ., 2.2,12,, 2.2,1з., 2.2.1 4
Окончание срока действия
Арендатора от необходим

б. Ilр()чиЕ условия д

6. l, Стороны незамедлитель
изменениях своих адресов,
ответственных лиц и их кон
Уведомления! предусмотрен

й/"

говора прекращается в случаях:
на который он был заключен, если за месяц до окончания

тель выразил возражение о заключении !оговора на
срока

новый

о имущества Арендатором ;

н или по решению суда;
нных лействующим законодательством.

жения Арендодателем Щоговора аренды:
вом с существенным нарушением условий договора или

с неолнократIlы]чlи нарушенлtями ;

удшает состояние Имущества;
е производит текущий и капитальный ремонт арендованного

планировку и переоборудование Имущества без письменного
помещений многоквартирного дома Jф l5 и уведомления

олученное Имущество (как в целом, так и в части) другим лицам
письменного уведомления дрендодателя;

Iодряд по истечении, установленного пунктом 3.2. разлела 3
носит арендную плату.
ли расторжения настоящего !оговора улучшения арендованного

Арендатором за счет собственных средств, которые можно
им)/щества, не нанося ему вреда, признаются собственнос].ьк)

право на возмещение ему стоимости неотделимых улучшений
согласия собственников помещений многоквартирного дома и

возвращенным дрендодателю (собственникам помещений
15) с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
составления акта приема-передачи о возврате имущества

действие по окончании его cpoкal а также при его досрочном
енном настоящим договором,

гнут Арендодателем в одностороннем внесулебном порядке с
вАрендатора за 5 (Пять) дней до даты расторжения договора

рендатора задолженности в 2-хкратном размере арендной
го lIоговора, либо нaLпиLIии задол)ttенности IIо арендной

ериод действия .Щоговора, независимо от ее последующего
вора не освобождает Арендатора от необходимости погашения

ате и выплаты неустойки.
ндатором объекта в целях, не соответствующих п, 1,2.

ндатором требований подпункт ов 2,2.6., 2.2,8., 2,2.9 .,

2.2,16, пункта 2.2 настоящего flоговора.
говора, и досрочное его прекращение не освобождает

и IIоl,аttlеttия задо.цжеllttосl,и.

I]oPA.

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

й информачии.
ые настоящим Щоговором вручаются одной из Сторон



под расписку о получении
вручении, а также в целях

6.2. Полученная в процессе
любой из Сторон является
без письменного согласова
случаев, предусмотренных
информаuии является обя ностью Сторон.
6.3. В своих отношениях и
Стороны руководствуются
6.4. Настоящий /{оговор
силу, по одному для каждо из c],opott,

7. П"rатежiные и почтовые

АРЕНДОДAТЕЛЬ:

изиты Сторон

Муниципал ьное казенное редприя,гIrе
Рес:публик1.1I ородскоt,о округа Алу

(ПАРТЕН иТ-СЕРВиС)

Юрилический

298542,Республика Крым, г
IIгт. Партенит, ул. Фрунзен
Фактический адрес:

Алушта,
кое шоссс.14

2985 42,Р еспублика Крым, г уш,га,
Пгт. Партенит,ул. Победы,8
огрн l149102168588
окпо 00804879
инн 9l0l000010
кпп 910l01 001

ибо направляются заказным письмом с ),ведомлеtlием о
вности могут быть продублированы по электронной

сполнения настоящего Щоговора информация о деятельности
нфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам

ия лругой Стороны по настоящему Щоговору за исключением
ействующим законодательством РФ, когда передача такой

росах, не урегулированных настоящим flоговором,
йствующим законодательством РФ.
влен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

АРЕНДАТОР:

Индивидуальный предприниматель
Крым Ефименко Анастасия Владимировна

298542, Республика Крым, г.Алушта,
пгт.Партенит, ул.Нагорнtш, 1 5, кв,8
Свидетельство о государственной
регистрации серия 9l J\Ъ 000026346
от 25 декабря 20l4г.
огрнип з l49l 02з6732542
инн 910l010057l l
р/с 408028l0l421 l0000122 в банке
РНКБ (ПАО) г.Симферополь
к/с 30 l 0l 8 l 0335 l 00000607
Бик 043510607
тЕл. +7(978)7886l72
E-mail:e1349@ukr.net

р/с 406028l0741l200000
рнкБ (пАо) г. симФЕро]

4 в БАнкЕ
|оль

Коррес.счет 30l0181З35l
Бик 043510б07
]'ел. +7 (36560) 45-7|4;+ (36560) 45-688

ruE-mai l : partenit-service(@mai l

8. [Iри;tоiкенrtя
[1риложения к настоящему явJlяются его неот"ьемлемой и составной частью. К
настоящему .Щоговору при
l .План нежилых встроенн IIомещеtlий и экспликаl{иLl п:rощадей помещений технического

приложениемпаспорта нежилых встроенн помещений от 2l декабря 2015г., являющегося
J\Ъ l кнастоящемуДо (далее - помещения).
2.Акт приема-передачи аре ованного иN{ушества;
1.4 2,Выписка из протокола

2015 г. J\b 1., протокол
04 декабря 20lб г..

его собрания собственников помещений МКД от 29 апреля
'р 2 общего собрания собственников помещений МК.Щ от

АРЕНДАТОР

lIи-I, льлый предприниматель
/ гl--- _---_-_ д п

АРЕНДОДАТЕЛЬ

гин fl.
Сервис>

f/, Ефименко А,В,


