
Приложение № 4 
к протоколу Общего собрания 
собственников МКД 
по адресу: ул.Кировоградская, д.2
от 15 февраля 2014г.

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
аренды части квартирного холла

(долевая собственность собственников помещений
многоквартирного дома по адресу Кировоградская ул., д.2)

г.Москва                                                                                            _____ __________ 201___ г.

Товарищество собственников жилья «Чертаново-17» в лице председателя ТСЖ Иванова 
Анатолия  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава  ТСЖ,  именуемый  в 
дальнейшем  «Арендодатель»,  с  одной  стороны  и  собственник  квартиры  №  ____ 
_________________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем 
«Арендатор»,  с  другой  стороны,  основываясь  на  решениях  собраний  собственников 
помещений  многоквартирного  дома  от  26  ноября  2006г.  и  от  15  февраля  2014г., 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Арендодатель  сдает  Арендатору  часть  этажного  квартирного  холла, 
находящуюся  в  долевой  собственности  собственников  помещений  многоквартирного 
дома, управляемого ТСЖ «Чертаново-17» общей площадью _______ квадратных метров.

1.2.  За  арендуемые  помещения  Арендатор  уплачивает  арендную  плату, 
направляемую Арендодателем на мероприятия по содержанию и благоустройству  здания 
и  придомовой  территории  многоквартирного  дома,  из  расчета  1000  рублей  за  один 
квадратный метр в год. (НДС не облагается), в сумме ______________ рублей в год.

1.3. С течением времени арендная плата может изменяться с учетом инфляции.
1.4.  В  случае  изменения  собственника  квартиры,  договор  перезаключается  от 

имени нового собственника, без решения собрания.

2. Обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Предоставить Арендатору право огородить, используя легкие строительные 

материалы? арендуемое пространство и использовать его по своему усмотрению.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1.  Обеспечить  выполнение  требований  пожарной  безопасности  (негорючесть 

перегородки, свободное, без использования ключа, открывание двери и пр.).  
2.2.2.  В  течение  первого  полугодия  текущего  года  производить  расчет  с 

Арендодателем в соответствии с п.1.2. настоящего договора за текущий год.

3. Ответственность сторон

3.1.  В  случае  несвоевременного  внесения  оговоренных  в  п.  1.2.  платежей, 
Арендодатель  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления с последующей ликвидацией 
перегородки.

4. Срок действия договора

4.1. Срок действия договора устанавливается с _____ _____________ 20___ г. по 
___ ________________. 20___г.



4.2. Если стороны не заявили о расторжении настоящего договора за 1 месяц до 
истечения срока его действия, то договор каждый раз считается продленным еще на один 
год. 

5. Досрочное расторжение договора

5.1.  Досрочное  расторжение  договора  со  стороны  Арендодателя  возможно  в 
случаях:

5.1.1. Принятие собственниками помещений решения о невозможности действий, 
предусмотренных настоящим договором.

5.1.2. Не исполнение Арендатором п.2.2. настоящего договора.

6.Споры

6.1. Стороны настоящего договора обязуются решать возникающие споры путем 
переговоров.

6.2.  В  случае  невозможности  достичь  договоренности,  споры  решаются  в 
Чертановском суде г.Москвы.

7. Реквизиты сторон

Арендодатель
ТСЖ «Чертаново-17»
117587, Москва, ул.Кировоградская, 2
ИНН 7726190026
р/с 4070 3810 9382 7010 0222 
в Царицинском ОСБ 7978 Сбербанка 
России, г.Москва
к/с 3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044525225;       ОКПО 42746251;
ОКОНХ 90110

Арендатор
Собственник(и) квартиры № ________
_________________________________

_________________________________

Арендодатель       Арендатор (ы)

_________________ А.В.Иванов ________________ /________________/

м.п.
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