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ПМ-01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

 

Тема занятия: Понятие договора аренды и его существенные условия 

Цели:  

Обучающая: сформировать компетенцию по подготовке документации, 

необходимой для принятия управленческих решений по эксплуатации и 

развитию территорий,  

Воспитательная: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

Развивающая: формирование навыков конспектирования и 

самостоятельной работы студентов. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ОК5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач. 

Тип урока: мастер-класс  

Методы проведения мастер-класса: наглядно-иллюстративный, 

частично-поисковый. 

Наглядность и оборудование урока: мультимедийная доска,  ГК РФ, 

раздаточный материал (бланки для заполнения договора, образец заполненного 

договора) 

 

  



Ход занятия: 

 

Этапы работы Содержание материала 

 

педагог студент 

Организационный 

момент 

Проверка  посещаемости группы,  

Мотивация на работу 

Приветствие 

преподавателя 

Основная часть 

 

  

Вступительное 

слово 

преподавателя 

 

 

Объявление целей и задач  урока 

Объявление темы 

 Повторение материала с 

демонстрацией технологии работы 

с кодексами и договором 

Презентация  

Студенты 

участвуют в 

обсуждении, 

отвечают на 

вопросы, 

демонстрируют 

теоретические 

знания по теме 

Имитация 

ситуации  

Работа с бланками договора, с 

образцом, работа по аналогии 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

Моделирование  Ситуационные задачи Групповая работа  

по заданию 

преподавателя, 

составление 

договора аренды 

Рефлексия  Защита собственного проекта 

каждой группой, самооценка, 

самоанализ деятельности, вывод по 

результатам деятельности 

Участие в 

дискуссии, 

постановка 

вопросов, ответы 

на вопросы, 

обращение к 

преподавателю 

 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя. 

Уважаемые участники! Сегодня наша задача сформировать компетенции 

подготовки документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий, осуществления  поиска, 

анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач. Для этого нам необходимо убедиться, что каждый из 

вас имеет прочные теоретические знания  по теме: Договор аренды. 



Демонстрация презентации (Приложение 1) 

 В начале занятия я напомню вам, что такое договор аренды. По договору 

аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю), имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование, а арендатор обязуется 

уплачивать арендную плату.  

Договор аренды - консенсуальный, взаимный и возмездный. 

Существенное условие - его предмет (индивидуально-определенные, 

непотребляемые и незаменимые вещи, т.к. по окончании срока договора 

арендатор должен возвратить имущество в том же виде и состоянии, в котором 

он его получил, с учетом износа). В договоре должны быть указаны данные, 

которые позволяют определенно установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре 

он считается незаключенным.  

Стороны: арендодатель – собственник имущества или лицо, 

управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду; 

арендатор - лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование 

(граждане и юр. лица, а также государство, муниципальные образования).  

Форма договора: договор аренды на срок менее 1 года, а также, если хотя 

бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока 

должен быть заключен в простой письменной форме. Договор аренды 

недвижимости подлежит обязательной государственной регистрации. Если в 

договоре предусмотрен переход в последующем права собственности на 

арендуемое имущество к арендатору, то он заключается в форме, 

предусмотренной для купли-продажи такого имущества.  

Срок договора аренды не является существенным условием. Он 

определяется соглашением сторон. При отсутствии условия о сроке договора 

считается заключенным на неопределенный срок. Каждая из сторон имеет 

право в любое время отказаться от договора, но при этом вторую сторону она 



должна предупредить при аренде движимого имущества - за 1 мес., при аренде 

недвижимого имущества - за 3 мес.  

Цена договора не является его существенным условием. В том случае, 

если арендная плата не установлена договором, применяется обычная арендная 

плата. 

Вопросы для закрепления: 

 Что такое аренда? 

 Кто является субъектом аренды? 

 Что является объектом и предметом аренды? 

 Обязанности арендатора и арендодателя 

Используя  ГК РФ ответить на следующие вопросы:  

 Какие элементы включает в себя договор аренды? 

 Чем договор аренды отличается от договора мены и купли – продажи? 

 В каких случаях может произойти расторжение аренды? 

 Что такое субаренда? 

 

Используемые методы: словестный метод, наглядный метод. 

 

Демонстрация мастерства преподавателя по составлению договора аренды 

 

Этап 2. Имитация  

Для того, чтобы закрепить умения и сформировать компетенции, 

предлагаю приступить к практической части, где используя полученные знания,  

попробуем с Вами сами составить договор Аренды. Перед Вашими глазами 

находятся бланки договоров: аренды земельного участка (Приложение 3), 

Договор субаренды (Приложение 4), Договор коммерческого найма жилого 

помещения и готовый образец заполнения договора аренды нежилого 

помещения (офиса) (Приложение 2). Для начала используя готовый образец 

аренды нежилого помещения (офиса) и ориентируясь на бланки договоров 

пропишите стороны договора и предмет договора 



Этап 3. Моделирование. 

Теперь по аналогии составьте свои договоры аренды.  

Я предлагаю объединиться и работать группами.  

Первая группа – после выполнения задания вы должны рассказать о том, 

что Вы узнали из условий заключения договора аренды земельного участка.  

Вторая группа получает задание рассказать об особенностях субаренды: 

ее достоинствах и недостатках.  

Третья группа должна рассказать об особенностях договора найма жилого 

помещения. Работаете 30 минут, затем выбираете представителя, который от 

имени группы отвечает на следующие вопросы:  

1) Кто является участником договора аренды?  

2) Имеет ли право арендатор продать имущество арендодателя? 

3) С какими проблемами можно столкнуться при заключении договора 

аренды?  

         4) В каких случаях может произойти расторжение договора аренды?  

         5) Какой минимальный срок можно указать при  заключении договора 

аренды?  

 

Этап 4. Рефлексия (защита проектов): 

 Каждый  говорит о том, какие были затруднения, каков уровень 

выполнения задания, что осталось невыясненным до конца, должен быть готов 

ответить на вопросы оппонентов 

 Какие элементы включает в себя договор аренды? 

 Какие взаимные права и обязанности возникают между сторонами 

аренды? 

 Какие условия договора аренды могут между собой обговорить стороны? 

 Какие затруднения у Вас возникли при составлении договора аренды? 

 Как Вы считаете, справились ли Вы с поставленными задачами? 
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Приложение 2 

 

Пример заполнения договора аренды нежилого помещения (офиса) 

(все данные условны) 

 

№ 21        г. Пушкино Московской области        от 11 января 2012 года 

 

Индивидуальный предприниматель Шабарин Игорь Владимирович, именуемый 

в дальнейшем "Арендодатель", действующий на основании Свидетельства 

ОГРН 304495970002620 от 07.04.2004 г. и индивидуальный предприниматель 

Семигин Сергей Александрович, действующий на основании Свидетельства 

ОГРН 1104295943332829 от 11.03.2005 г., именуемый в дальнейшем 

"Арендатор", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное 

пользование нежилое помещение, 

находящееся по адресу Московская область, г. Пушкино, ул. Современная, д. 

7, корп. 3, офис 231, площадью 30 (тридцать) квадратных метров для 

использования его в качестве офиса Арендатора. 

1.2. Нежилое помещение сдается в аренду вместе с кондиционером. 

1.3. Указанное в п. 1.1 помещение должно быть передано Арендатору в 

течение 3 (трех) дней с момента подписания договора по передаточному акту, 

подписываемому сторонами договора. 

1.4. Возврат помещения по окончании срока аренды так же производится по 

передаточному акту, подписываемому сторонами. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель имеет право проверять порядок, режим, другие условия 

эксплуатации помещения и требовать для этого предоставления ему 

необходимой информации, не вмешиваясь в деятельность Арендатора. 

2.2. Арендодатель обязан: 



- своевременно передать Арендатору помещение согласно пп. 1.2-1.3 

договора; 

- производить капитальный ремонт имущества один раз в 5 лет: 

2.3. Арендатор имеет право: 

- пользоваться предоставленным в аренду имуществом; 

2.4. Арендатор обязан: 

- использовать имущество в соответствии с его назначением и с условиями 

договора; 

- поддерживать помещение в надлежащем состоянии, производить за свой 

счет текущий ремонт; 

- нести расходы по содержанию помещения; 

- в установленные договором сроки вносить арендную плату; 

- возвратить помещение после прекращения договора Арендодателю в 

исправном состоянии, с учетом нормаль ной степени износа в срок 7 (семь) 

дней 

2.5. Сторона, виновная в возникновении аварии, приведшей к гибели или 

порче имущества, обязана в течение 30 (тридцати) дней осуществить его 

необходимый ремонт и восстановление. Если авария произошла по вине 

третьих лиц, то Арендатор в течение 5 (пяти) дней предъявляет требования к 

третьему лицу осуществить необходимый ремонт (восстановление) или за свой 

счет осуществляет необходимый ремонт (восстановление) с последующим 

взысканием убытков с третьего лица. 

3. Арендная плата 

3.1. Арендная плата в целом за предоставляемое по данному договору 

имущество составляет 21000 (двадцать одну тысячу рублей в месяц. В состав 

арендной платы не входит плата за землю, коммунальные услуги, охрану 

объекта, и услуги связи. 

3.2. Оплата за пользование землей и коммунальными услугами производится 

согласно установленному порядку названных служб. 



3.3. Названная сумма перечисляется в качестве предоплаты за последующий 

месяц не позднее первого числа последующего месяца. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные договором, 

начисляется пеня в размере 1 % просроченной месячной платы за каждый день 

просрочки. 

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 2.5 настоящего 

договора, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку - 5 % суммы 

годовой арендной платы. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания 

договора и вступает в силу с момента внесения месячного платежа 

Арендатором и действует по 31.12.2010 года. 

5.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон 

либо по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны за два 

месяца до расторжения. 

5.3. В случае расторжения договора по инициативе Арендодателя при 

отсутствии вины Арендатора он обязан возместить ущерб, причиненный 

досрочным расторжением договора Арендатору. 

5.4. В случае досрочного расторжения договора Арендатором при 

отсутствии вины Арендодателя он возмещает последнему все убытки. 

6. Условия продления договора или выкупа имущества 

6.1. Арендатор, добросовестно выполнявший принятые на себя по договору 

обязательства, по окончании действия договора имеет преимущественное перед 

третьими лицами право на возобновление договора. 



7. Прочие условия 

7.1. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, 

если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

7.3. Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в 

одностороннем порядке при изменении коэффициентов расчета годовой 

арендной платы, в случае продления договора на следующий год. 

8. Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 
 

Арендатор 

Наименование: ИП Шабарин 

Игорь Владимирович  

Наименование: ИП Семигин 

Сергей Александрович 

Адрес: Московская обл., 
 

Адрес: Московская обл., 

г. Пушкино, ул. Новая, д. 567, кв. 

899  

г. Пушкино, ул. Прямая, д. 899, 

кв. 567 

ИНН 775566441199 
 

ИНН 778899664455 

ОКПО 0084784415 
 

ОКПО 0084784415 

Банковские реквизиты: 
 

Банковские реквизиты: 

"Такой-то Банк" г. Москва 

 

"Самый надежный Банк" г. 

Москва 

БИК 049205201 кор.сч. 

30103810000000000201  

БИК 039225301 кор.сч. 

30103920000000000301 

расч. сч. 40902710800000000555 
 

расч. сч. 40702510600000000444 

Тел. (факс): (495) 322-223 
 

Тел. (факс): (495) 223-322 



Арендодатель 
 

Арендатор 

Подпись 

М.П.  

Подпись 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Договор аренды земельного участка 

  

  _____________________________                  "___" ___________ 20__ г. 

   (место заключения договора) 

  ______________________________________    (Ф.И.О.    гражданина,    место 

 жительства,  паспортные  данные  или  наименование  юридического   лица), 

 именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице  ___________________  

(если  договор заключается лицом, уполномоченным Арендодателем,  указать  

Ф.И.О.  уполномоченного гражданина, место жительства, паспортные данные;  

если  в  качестве  Арендодателя  выступает  юридическое  лицо,  указать  

Ф.И.О.  и  должность ответственного лица),  действующего  на  основании  

___________  (устава,    положения,    доверенности)    с     одной     стороны,     

и  ________________________________________   (Ф.И.О.   гражданина,    

место жительства,  паспортные  данные  или  наименование  юридического   

лица),  именуемый в  дальнейшем  "Арендатор",  в  лице  

_________________________  (если договор  заключается  лицом,  

уполномоченным  Арендатором,  указать  Ф.И.О. уполномоченного 

гражданина,  местожительство,  паспортные  данные;  если в качестве 

Арендатора выступает юридическое лицо, указать  Ф.И.О.  и  должность    

ответственного    лица),    действующего    на     основании  

__________________ (устава, положения, доверенности)  с  другой  стороны, 

 заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 

  

      1.1. Арендодатель предоставляет,  а  Арендатор  принимает  в  аренду  

земельный участок из земель _______________________ (категория земель)  с  

кадастровым   N   ______________________,   расположенный   по    адресу:  

________________________________    (субъект    Российской     Федерации,  

населенный  пункт,  улица,  дом,  строение)  (далее   -   Участок),   для  

использования в целях ___________________ (разрешенное использование),  в  

границах, указанных в кадастровой карте (плане)  Участка,  прилагаемой  к  

Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью ___ кв.  м, 

 принадлежащий  на  момент  совершения  Договора  Арендодателю  на   праве 

 собственности на основании  __________  (реквизиты  правоустанавливающего 

 документа),       с расположенными на нем _________________ (указать здания, 

строения, сооружения, их характеристики; если такие объекты недвижимости 

на участке  отсутствуют, указать в договоре на это обстоятельство). 

       



1.2. На Участке имеются  (не  имеются)  __________________  (здания,  

строения, сооружения), принадлежащие ____________ на праве  собственности 

 на  основании  _______________________  (реквизиты   

правоустанавливающих  документов собственника здания, строения, 

сооружения). 

  

2. Споры по предмету договора 

       2.1. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к 

 сведению, что по Участку,  являющемуся  предметом  Договора,  не  имеется 

 земельных и иных имущественных споров (либо имеются  следующие  

земельные 

 или иные споры: 

      а) 

________________________________________________________________; 

      б) 

________________________________________________________________; 

      в) 

_______________________________________________________________). 

  

3. Обременения участка 

       3.1. Участок не обременен  сервитутами  (либо  обременен  следующими 

 сервитутами: 

      3.1.1.   публичным   сервитутом,   установленным   для    __________ 

 ___________________________ (вид ограниченного  пользования  Участком)  в 

 соответствии  с  _________________  (нормативный  правовой  акт,  которым 

 установлен сервитут) сроком на 

_________________________________________; 

      3.1.2.   частным   сервитутом,   установленным   для    ____________ 

 ___________________________ (вид ограниченного  пользования  Участком)  в 

 соответствии  с  ________  (договоренностью  смежных  землепользователей, 

 решением суда) сроком на 

_______________________________________________. 

      3.2. На Участок не распространяются иные  права  третьих  лиц  (либо  

распространяются следующие права третьих лиц: 

      3.2.1. права залогодержателя в  связи  с  передачей  Участка  (части  

Участка) в залог на основании договора  об  ипотеке  ________  (реквизиты  

договора об ипотеке земельного участка); 

      3.2.2. права ссудополучателя в  связи  с  передачей  Участка  (части  

Участка)   в   безвозмездное    срочное    пользование    на    основании  

_____________________  (договора  безвозмездного   срочного   пользования  

Участком,  решения  исполнительного  органа  государственной  власти  или 

 органа местного самоуправления)  __________________  (реквизиты  договора 



 безвозмездного срочного  пользования  Участком,  решения  исполнительного 

 органа государственной власти или органа местного самоуправления). 

      3.3. Границы земель, обремененных правами третьих лиц, и  содержание  

этих прав указаны на прилагаемой к  Договору  кадастровой  карте  (плане)  

Участка. 

      3.4. Обременения Участка,  установленные  до  заключения  настоящего  

Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в  порядке,  установленном  

законодательством Российской Федерации и соответствующими договорами. 

  

4. Ограничения в использовании участка 

  

      4.1. На Участок  не  распространяются  ограничения  в  использовании 

 (либо распространяются следующие ограничения в использовании: 

      4.1.1. ___________________ (в связи с установлением  особых  условий  

использования Участка и режима  хозяйственной  деятельности  в  охранных, 

 санитарно-защитных зонах), установленное на  основании  _________________ 

 (акт исполнительного органа государственной власти, акт  органа  местного  

самоуправления, решение суда) на срок __________ (либо бессрочно); 

      4.1.2. ___________________ (в связи с установлением  особых  условий  

охраны окружающей среды, в том  числе  животного  и  растительного  мира,  

памятников  природы,  истории  и  культуры,   археологических   объектов,  

сохранения плодородного слоя почвы, естественной  среды  обитания,  путей  

миграции диких животных) установленное на основании _______________  (акт  

исполнительного  органа  государственной  власти,  акт  органа   местного  

самоуправления, решение суда) на срок ____________ (либо бессрочно); 

      4.1.3.     _______________________________________________     (иные 

ограничения в использовании Участка). 

      4.2.  Ограничения  в   использовании   Участка,   установленные   на  

определенный срок,  сохраняются  вплоть  до  их  прекращения  в  порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

5. Срок договора 

 

      5.1.  Срок  аренды  устанавливается  с  "___"________  20__  г.   по  

"___"_________ 20__ г. По истечении указанного срока Договор  может  быть  

продлен по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном  п.5.2. Договора.       

5.2. Стороны не позднее чем  за  ____  месяца  до  истечения  срока,  

установленного в   п.5.1 Договора уведомляют друг друга о своих намерениях 

 продлить Договор в письменной форме. 
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6. Арендная плата 

  

      6.1. Размер арендной платы за Участок составляет ___________________ 

 _______________________ рублей (сумма цифрами и прописью) в год. 

      6.1.1. Размер арендной  платы  пересматривается  Сторонами  не  реже  

одного раза в год (либо указать иной срок пересмотра, но не  реже  одного  раза 

в год). В случае изменения  размера  арендной  платы  по  соглашению  Сторон,  

дальнейшее  исчисление  и  уплата  арендной  платы   Арендатором  

осуществляются на основании дополнительных соглашений к Договору. 

      6.1.2. Расчет арендной платы  определен  в  приложении  к  Договору,  

который является неотъемлемой частью Договора. 

      6.2. Арендная плата вносится Арендатором путем: 

      6.2.1. перечисления Арендодателю на счет  N  _____________  в  банке  

__________________ (наименование и реквизиты банка) 

      6.2.2. оплаты наличными деньгами; 

      6.2.3. передачи Арендодателю _____ процентов от  продукции  (плодов,  

доходов), полученных в результате использования Участка; 

      6.2.4.   предоставления   Арендодателю   услуг   по    _____________  

______________________ (строительству, ремонту и т.п.); 

      6.2.5.  уплаты  налоговых  и  иных  платежей  за  Участок,   которые  

засчитываются в счет арендной платы; 

      6.2.5. Другие формы оплаты: 

 

_______________________________________________________________

_____.   6.3. Арендатор уплачивает арендную плату в сроки: 

      6.3.1. 

_____________________________________________________________ 

      6.3.2. 

_____________________________________________________________ 

      6.3.3. 

_____________________________________________________________ 

      6.3.4. 

_____________________________________________________________ 

      6.3.5.   _________________________________   (указать    даты    или  

периодичность платежей по каждой из предусмотренных   п.6.2. Договора форм 

 арендной платы). 

      6.4. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами  акта 

 приема-передачи Участка. 
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7. Права и обязанности сторон 

  

      7.1. Арендодатель имеет право: 

      7.1.1. вносить по согласованию с арендатором в  договор  необходимые  

изменения и уточнения в случае изменения законодательства; 

      7.1.2. приостанавливать работы, ведущиеся арендатором  с  нарушением  

условий договора; 

      7.1.3. беспрепятственного доступа  на  территорию  Участка  с  целью  

контроля за его использованием в соответствии с условиями Договора; 

      7.1.4. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества  

земель в результате деятельности Арендатора; 

      7.1.5.  требовать  расторжения  договора  в   случаях   и   порядке,  

предусмотренных  п.8.3-8.4 Договора. 

      7.2. Арендодатель обязан: 

      7.2.1. передать Участок Арендатору на основании  передаточного  акта  

(иного документа о передаче Участка Арендатору) в срок _________________; 

      7.2.2. предупредить Арендатора  о  всех  известных  ему  недостатках  

Участка до заключения договора; 

      7.2.3. передать Участок в состоянии, пригодном для его использования  в 

соответствии с целевым назначением; 

      7.2.4. передать Участок, не состоящий под  арестом  (запрещением)  и  

свободным от любых (кроме изложенных в  разделе 3 Договора)  

имущественных  прав и претензий третьих лиц, о  которых  в  момент  

заключения  Договора. 

 Арендодатель не мог не знать; 

      7.2.5. не уклоняться от государственной регистрации Договора; 

      7.2.6.  не  уклоняться  от  подписания  передаточного  акта   (иного 

документа о передаче Участка Арендатору); 

      7.2.7.  возместить  Арендатору   убытки,   связанные   с   _________  

________________________ (передачей Арендатору  Участка,  непригодного  к 

 использованию  в  соответствии  с  целевым  назначением;  уклонением   от  

государственной  регистрации  Договора;  уклонением  от  подписания  акта  

приема-передачи и т.д.). 

      7.2.8. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,  если  она 

не противоречит  условиям  Договора  и  требованиям  природоохранного  

законодательства; 

      7.2.9. не использовать и не  предоставлять  прав  третьим  лицам  на  

использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на Участке. 

      7.3. Арендатор имеет право: 

      7.3.1.  использовать  для  собственных  нужд  имеющиеся  на  Участке  

общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а 

также  закрытые водоемы; 

      7.3.2. возводить жилые, производственные, культурно-бытовые  и  иные 

 здания, строения, сооружения. 
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      7.3.3.  проводить  в  соответствии  с   разрешенным   использованием  

оросительные, осушительные,  культуртехнические  и  другие  мелиоративные 

 работы, строить пруды и иные закрытые водоемы; 

      7.3.4.  собственности  на  посевы  и  посадки   сельскохозяйственных  

культур,  полученную  сельскохозяйственную  продукцию  и  доходы  от   ее 

 реализации; 

      7.3.5. требовать уменьшения арендной платы или расторжения  договора  и  

возмещения  причиненных  ему  убытков  в  случае  предоставления   ему  

Арендодателем заведомо  ложной  информации:  об  обременениях  земельного  

участка и ограничениях его использования  в  соответствии  с  разрешенным  

использованием; о разрешении на застройку данного земельного участка;  об  

использовании  соседних  земельных  участков,  оказывающем   существенное  

воздействие  на   использование   арендуемого   земельного   участка;   о  

качественных свойствах  земли,  которые  могут  повлиять  на  планируемое  

Арендатором использование земельного участка; 

      7.3.6. при обнаружении в процессе использования Участка  недостатков  

требовать от Арендодателя по  своему  выбору:  безвозмездного  устранения  

недостатков;  возмещения  своих  расходов  на   устранение   недостатков;  

соразмерного уменьшения арендной платы; требовать досрочного  расторжения 

 договора; 

      7.3.7.  уведомив  Арендодателя,  право  самостоятельно  удержать  из  

арендной платы сумму понесенных им  расходов  на  устранение  недостатков  

Участка, обнаруженных в процессе его использования; 

      7.3.8. требовать  возмещения  убытков  или  расторжения  договора  в  

случае, если Арендодатель не предоставил земельный участок в указанный  в  

п. 7.2.1 Договора срок; 

      7.3.9. право требовать уменьшения арендной  платы  либо  расторжения  

договора и возмещения убытков в случае, если Арендодатель не  предупредил  

Арендатора о правах третьих лиц на Участок, о которых Арендодатель не мог  

не знать в момент заключения договора; 

      7.3.10. передавать Участок в субаренду в  пределах  срока  Договора,  

установленного    п.5.1  Договора  без  согласия  собственника  земельного  

участка  при  условии  его  уведомления  (либо  при   условии   получения  

письменного согласия Арендодателя); 

      7.3.11. отдавать арендные права в залог (либо при условии  получения  

письменного согласия Арендодателя); 

      7.3.12. вносить арендные права в качестве вклада в уставный  капитал  

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный  

кооператив   (либо   при   условии   получения    письменного    согласия 

 Арендодателя); 

      7.3.13. преимущественное право  на  заключение  договора  аренды  на  

новый срок по истечении срока Договора. 

      7.4. Арендатор обязан: 

      7.4.1. начать использовать Участок  в  целях,  для  которых  он  был  

предоставлен, в течение __________ лет. Из указанного  срока  исключается  
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время, необходимое  для  освоения  Участка,  а  также  время,  в  течение  

которого Участок не мог быть использован по  назначению  из-за  стихийных  

бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих  такое  использование.  

Срок, установленный в    п.7.4.1,  исчисляется  с  момента  предоставления  

Участка на основании  передаточного  акта  (иного  документа  о  передаче  

Участка Арендатору), указанного в   п.7.2.1 Договора. 

      7.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением  и  

разрешенным  использованием,  установленным  в   разделе  4   Договора,  

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в т.ч. земле  

как природному объекту; 

      7.4.3.  вносить  арендную  плату  в  размере,   порядки   и   сроки,  

установленные  разделом 6 Договора; 

      7.4.4. сохранять межевые, геодезические и другие специальные  знаки,  

установленные на Участке; 

      7.4.5. не препятствовать доступу Арендодателя на территорию  Участка  с 

целью  контроля  за  его  использованием  в  соответствии  с  условиями  

Договора; 

      7.4.6. в случае изменения адреса или иных реквизитов,  в  срок  ____ 

направлять Арендодателю письменное уведомление об этом. 

      7.4.7. после окончания срока Договора привести Участок в  состояние, 

пригодное для его дальнейшего  использования  по  целевому  назначению  и  

передать его по акту приема-передачи Арендодателю в срок ______. 

      7.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  иные  права  и  несут  иные  

обязанности, установленные законодательством РФ. 

  

8. Изменение и прекращение договора 

  

      8.1. Изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

 письменной форме. 

      8.2. Договор прекращается по  истечении  срока,   установленного   в   п.5.1 

Договора, ели ни одна из Сторон не выразила  желание продлить  срок  

Договора. 

      8.3.  Договор  может  быть  досрочно   прекращен   (расторгнут)   по  

инициативе одной из Сторон после направления  предложения  о  расторжении 

 другой Стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа  в  

срок _______________________, заинтересованная Сторона вправе  предъявить 

 требование о расторжении Договора в суд. 

      8.3.1. Расторжение Договора оформляется письменно  путем  заключения 

 соглашения, включающего основания расторжения договора. Обязательства  

по  Договору прекращаются с момента заключения указанного  соглашения  

или  с  момента вступления в законную силу решения суда о  расторжении  

договора.  Прекращение права аренды подлежит государственной регистрации. 

      8.4.  Договор  может  быть  досрочно   прекращен   (расторгнут)   по  
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инициативе Арендодателя в порядке, предусмотренном     п.8.3  Договора,  в 

 случаях, когда Арендатор: 

      8.4.1.  использует  Участок  не  в  соответствии   с   его   целевым  

назначением; 

      8.4.2. использует Участок способами, приводящими к его порче; 

      8.4.3. не устраняет совершенное умышленно  отравление,  загрязнение,  

порчу или уничтожение плодородного слоя почвы; 

      8.4.4. не использует Участок в соответствии с целью, для  достижения  

которой он был предоставлен, в течение _______ лет; 

      Примечание. Согласно   п.2 ст.46 ЗК  РФ  договор  аренды  земельного  

участка, предоставленного для жилищного или иного  строительства,  должен  

быть использован в этих целях в течение  трех  лет,  если  иной  срок  не  

установлен договором аренды или федеральным законом. В  случае  нарушения 

 данного требования соответствующий договор может быть расторгнут 

досрочно  по инициативе арендодателя. 

      8.4.5. более двух раз подряд  по  истечении  установленного     п.6.3  

Договора срока не вносит арендную плату. 

      8.5.  Договор  может  быть  досрочно   прекращен   (расторгнут)   по  

инициативе Арендатора в случаях, когда: 

      8.5.1. Арендодатель  не  предоставляет  Участок  в  аренду  в  срок,  

установленный   п.7.2.1 Договора; 

      8.5.2.  Арендодатель  создает  препятствия  пользованию  Участком  в  

соответствии с условиями Договора или целевым назначением Участка; 

      8.5.3.  Участок  имеет  препятствующие  пользованию  им  недостатки,  

которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не  были 

 заранее известны Арендатору и не должны были  быть  обнаружены  во  время 

 осмотра участка  (к  недостаткам,  препятствующим  пользованию  земельным  

участком,  можно  отнести,  например,  обширные  залежи  строительного  и  

бытового мусора); 

      8.5.4. Участок оказался непригодным для использования в соответствии  с 

условиями Договора и целевым назначением в силу действия  непреодолимой 

 силы  (наводнение,  землетрясение   и   т.п.)   и   иных   обстоятельств,  

произошедших не по вине Арендатора. 

  

9. Ответственность сторон 

       9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее  

выполнение условий Договора, в  т.ч.  вызванное  действием  непреодолимой  

силы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Разрешение споров 

       10.1. Споры, возникающие при  исполнении  Договора,  разрешаются  по  

соглашению между Арендодателем и Арендатором. 

      10.2.  При  невозможности  достижения  соглашения  между   Сторонами  
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возникшие  споры  разрешаются  в  суде  ____________  в  соответствии   с  

законодательством Российской Федерации. 

  

11. Заключительные положения 

  

      11.1. Договор вступает в силу __________________________ (с  момента  

его подписания, если срок договора менее одного года, или с  момента  его  

государственной регистрации, если срок аренды - один год и более). 

      11.2. Право аренды у Арендатора возникает с момента  государственной  

регистрации  настоящего  договора  в   порядке,   установленном   ФЗ   "О  

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

      Примечание. Договор аренды земельного участка, заключенный  на  срок 

 менее одного года, не подлежит государственной регистрации    (п.2  ст.26  ЗК 

РФ). 

      11.3. Договор подлежит (не подлежит) нотариальному удостоверению (по  

желанию сторон). 

      11.4.  Договор  составлен  в   ___   экземплярах,   имеющих   равную  

юридическую силу, один из которых хранится в делах  ________  (нотариуса,  

учреждения юстиции по  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  

имущество и сделок с ним) по адресу _____________, один - у Арендодателя,  

один - у Арендатора. 

      11.5. Расходы, связанные с оформлением и регистрацией Договора несет  

______________________________ (Арендодатель, Арендатор, стороны в 

равных  долях). 

      11.6. К Договору прилагаются: 

      - кадастровая карта (план) Участка; 

      - расчет арендной платы; 

      -  копии  договоров  аренды,  безвозмездного  срочного  пользования,  

ипотеки,  заключенных  Арендодателем  с  третьими  лицами   по   предмету  

Договора; 

      - доверенность лица, уполномоченного Арендодателем выступать от  его  

имени при заключении договора (прилагается в случае  подписания  договора  

лицом, уполномоченным Арендодателем); 

      - доверенность лица, уполномоченного Арендатором  выступать  от  его  

имени при заключении договора (прилагается в случае  подписания  договора  

лицом, уполномоченным Арендатором). 

  

 

 

 

 



 

12. Адреса, банковские реквизиты сторон 

  

      12.1. Арендодатель 

_________________________________________________ 

      12.2. Арендатор 

____________________________________________________ 

  

      Подписи сторон 

  

      Арендодатель 

_______________________________________________________ 

  

      "___" __________ 20__ г. 

  

      Арендатор 

_________________________________________________________ 

  

      "___" __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Договор субаренды  
 

 

 

г. ___________ "___" ________________ 200_ г. 

 

______________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице 

и.о.  генерального директора __________________, действующего на основании 

приказа от  ____________ и устава, с одной стороны, и __________________, 

именуемое в дальнейшем  "Арендатор", в лице директора _______________, 

действующего на основании устава, с другой  

стороны, а вместе далее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор 

о  нижеследующем. 

 

I. Общие положения 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в субаренду нежилые  

строенные  помещения, расположенные в здании по адресу: Санкт-Петербург,  

________ (далее - Объект),  для организации в нем деятельности в соответствии 

с уставом. 

Общая площадь сдаваемых в субаренду помещений составляет _____ 

(____________) кв. м. Схема расположения Объекта приведена в приложении 1 

к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 

1.2. Настоящий договор действует с "___" ___________ 200_ г. по "___" 

__________ 20__ г. 

1.3. Арендодатель утрачивает право пользования Объектом на весь срок 

действия договора. 

1.4. Арендодатель гарантирует, что Объект не продан, не заложен, в споре и 

под арестом не состоит, в субаренду не сдан, не обременен иным образом. 

1.5. Арендодатель владеет Объектом на правах арендатора на основании 

договора аренды ____ от "___" _____________ 200__ г . 

 

 

 



II. Обязанности Сторон 

 

2.1.Арендодатель обязуется:  

2.1.1. Передать Арендатору Объект не позднее пяти дней с даты вступления 

договора в силу по акту сдачи-приемки. Указанный акт подписывается 

уполномоченными представителями  Сторон, прилагается к договору и 

является его неотъемлемой частью. 

2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам 

изменения назначения Объекта, а также его ремонта и переоборудования. 

2.1.3. Немедленно, как только ему самому станет известно, письменно 

уведомлять  Арендатора о необходимости освобождения Объекта в связи с 

принятыми в установленном  порядке решениями о постановке здания на 

капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального 

ремонта или о его ликвидации по градостроительным  соображениям. 

2.1.4. Предоставить в пользование Арендатора __________________________  

(______________________) прямых городских номеров телефонов. 

2.1.5. Предоставить Арендатору необходимые документы для оформления 

юридического  адреса на арендуемый по настоящему договору Объект. 

2.1.6. Своевременно оплачивать арендную плату по договору аренды  _____ от 

________ "___" _____________ 200 __ г., а также плату за коммунальные услуги 

и телефон. 

2.1.7. Не ограничивать каким-либо образом права Арендатора по пользованию 

Объектом и не осуществлять действий, которые могут привести к такому 

ограничению, за исключением случаев, когда такое ограничение возникает в 

связи с предписаниями полномочных государственных органов или в связи с 

действующими или вступившими в силу в период действия настоящего  

договора нормативными актами РФ и г. _______________. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Использовать Объект в соответствии с его назначением, указанным в п. 

1.1 договора. 

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю субарендную 

плату, установленную договором и последующими изменениями и 

дополнениями к нему, а также  налог на добавленную стоимость. 

2.2.3. Своевременно, исключительно по письменному разрешению 

Арендодателя, за свой счет, своими силами и материалами в сроки, 

согласованные с Арендодателем, производить текущий и косметический 

ремонт Объекта. При выполнении каждого этапа указанных работ Арендатор в 

течение десяти дней представляет Арендодателю письменный отчет. 

2.2.4. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и 

оборудования на Объекте. 

2.2.5. Не производить на Объекте без письменного разрешения Арендодателя 

прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок и 

переоборудования.В случае обнаружения Арендодателем самовольных 

перестроек, нарушения целостности  



стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, 

искажающих  первоначальный вид Объекта, таковые должны быть 

ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний вид за его 

счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя. 

2.2.6. Соблюдать в арендуемых помещениях требования санитарно-

эпидемиологических станций, Госпожарнадзора, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и 

арендуемого им Объекта. 

2.2.7. Освободить помещения в связи с аварийным состоянием конструкций 

здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его 

ликвидацией по градостроительным соображениям в сроки, определенные 

предписанием Арендодателя. 

2.2.8. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в надлежащем 

санитарном состоянии, а также постоянно поддерживать в надлежащем 

состоянии фасады здания. 

2.2.9. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или 

ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и 

своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, 

против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта. 

2.2.10. Своевременно производить оплату счетов Арендодателя за 

коммунальные услуги и телефоны, установленные на Объекте (в том числе 

междугородные переговоры). 

2.2.11. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых 

является или может являться какое-либо обременение предоставленных 

Арендатору по договору имущественных прав, в частности, переход их к иному 

лицу (договоры залога, субаренды, внесение права на аренду Объекта или его 

части в уставный капитал предприятия и др.) без  

письменного разрешения Арендодателя. Заключение Арендатором таких 

договоров или совершение им таких сделок без указанного разрешения 

является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. 

2.2.12. Обеспечивать представителям Арендодателя и балансодержателя  

беспрепятственный доступ на Объект для его осмотра и проверки. 

2.2.13. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о 

предстоящем освобождении арендуемого помещения как в связи с окончанием 

срока действия договора, так и при его досрочном прекращении. 

2.2.14. Передать Объект при его освобождении по акту в исправном состоянии 

с учетом естественного износа в полной сохранности со всеми разрешенными 

переделками,  перестройками и неотделимыми улучшениями. 

2.2.15. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, 

балансодержателя,  органов Госпожнадзора и иных контролирующих органов о 

принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 

Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, экологическую и 

санитарную обстановку вне арендуемых помещений. 

2.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов 



или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок 

сообщить друг другу о произошедших изменениях. 

 

III. Платежи и расчеты по договору 
 

 

3.1. Квартальная арендная плата за указанный в п. 1.1 договора Объект 

устанавливается вразмере ___________________ МРОТ 

(_____________________ минимальных размеров оплаты труда). 

3.2. Арендатор перечисляет плату, а также налог на добавленную стоимость, 

указываемый отдельной строкой в платежном поручении, на расчетный счет 

Арендодателя, не позднее пятого  

числа первого месяца каждого квартала с момента вступления договора в силу. 

3.3. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с 

момента наступления сроков платежа Арендодатель вправе взыскать с 

Арендатора задолженность в установленном порядке.  

3.4. Расчет за коммунальные услуги производится путем внесения Арендатором 

на расчетный счет Арендодателя суммы предоплаты в соответствии со счетом, 

предоставленным Арендодателем, в срок не позднее пяти дней с момента 

предоставления Арендодателем счетов. Предоплата за первый квартал 20__ г. 

определяется из расчета ____ (______________)  

доллара США за один квадратный метр. Счет на предоплату выставляется в 

сумме  стоимости коммунальных услуг за предыдущий квартал 

пропорционально площади Объекта с учетом остатка за предыдущий квартал. 

3.5. Окончательный расчет по коммунальным платежам производится в течение 

десяти дней по окончании очередного квартала на основании счетов, 

выставляемых Арендодателю обслуживающими организациями. В случае, если 

авансовый платеж превысил  фактические расходы, разница засчитывается в 

счет оплаты следующего квартала, если авансовый платеж  

ниже фактических расходов, то Арендатор доплачивает разницу. 

3.6. Дополнительно за аренду Объекта Арендатор ежемесячно не позднее 5-го 

числа  текущего месяца уплачивает Арендодателю: 

за второй квартал ____ г. ________________ (_______________) за один 

квадратный метр в месяц; за третий, четвертый кварталы _____ г. и первый 

квартал _____ г.  

________________________(______________________) за один квадратный 

метр в месяц; 

начиная со второго квартала 20__ г. __________________________________  

(_________________________________) за один квадратный метр в месяц. 

Указанная в п. 3.6 дополнительная плата начинает отчисляться с 

_____________г. В случае увеличения общегородских тарифов на 

коммунальные услуги таким образом, что указанный в п. 3.4 размер оплаты не 

будет покрывать фактические затраты Арендодателя  на оплату коммунальных 

услуг,  пропорционально площади Объекта к общей площади 

помещений, арендуемых Арендодателем по договору  _______________ от 



___________________________, указанный размер оплаты коммунальных услуг 

подлежит увеличению до фактических затрат  

Арендодателя. 

3.7. Все расчеты между сторонами, в случае если суммы указаны в долларах 

США,  осуществляются по курсу ММВБ на день совершения платежа. 

3.8. Размер арендной платы одностороннему изменению не подлежит. 

 

IV. Ответственность Сторон 
 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора 

виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки. 

4.2. В случае нарушения Арендатором п. 3.1 договора начисляются пени в 

размере 5% (пяти процентов) с просроченной суммы за каждый день 

просрочки. 

4.3. В случае нарушения иных условий договора виновная сторона выплачивает 

штраф в размере 80% (восьмидесяти процентов) от суммы квартальной 

арендной платы. 

4.4. Уплата штрафа (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 

них обязательств по договору. 

 

 

                          V. Изменение, расторжение, прекращение действия договора 

 

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 

любой другой срок  по соглашению Сторон. Вносимые в договор дополнения и 

изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 

дополнительными соглашениями. 

5.2. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке:  

5.2.1. При возникновении задолженности по внесению предусмотренной 

условиями договора с учетом последующих изменений и дополнений к нему 

арендной платы в течение трех месяцев независимо от ее последующего 

внесения. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости 

погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки. 

5.2.3. При необеспечении Арендатором в течение двух рабочих дней 

беспрепятственного доступа представителям Арендодателя или 

балансодержателя на Объект для его осмотра и проверки. 

5.2.4. При сдаче Объекта как в целом, так и по частям в субаренду или иное 

пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного 

предприятия или обременении его иным способом без письменного разрешения 

Арендодателя. 

5.2.5. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние 

Объекта или инженерного оборудования, либо не выполняет обязанности, 

предусмотренные пп. 2.2.5,2.2.6, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.15 договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке в 



случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендодателем его 

обязательств, предусмотренных пп. 2.1.1-2.1.7, если это привело к 

существенному ограничению права пользования Арендатора Объектом или его 

частью. В случае досрочного расторжения договора по указанному основанию 

Арендодатель  уплачивает Арендатору неустойку в размере _____________ 

(______________)  долларов США. Данная неустойка является зачетной. 

 

 

 

VI. Особые условия 
 

6. 1. Размер арендной платы, указанный в п. 3.1 настоящего договора, подлежит 

изменению в сторону увеличения, если при согласовании настоящего договора 

с КУГИ в установленном порядке размер арендной платы за занимаемые 

Арендатором помещения будет установлен  в  

сумме, превышающей ____________________ МРОТ в квартал без учета НДС и 

коммунальных платежей. 

6.2. Стороны договорились, что в этом случае размер арендной платы составит 

125%(сто двадцать пять процентов) от суммы, установленной КУГИ, без учета 

НДС. 

6.3. В случае приобретения Арендодателем права собственности на Объект в 

течение срока действия настоящего договора Арендатор приобретает право 

прямой аренды Объекта с  сохранением всех существенных условий 

настоящего договора. Кроме того, в случае  приобретения Арендодателем права 

собственности на все арендуемое по договору аренды  ________ от "___" 

_____________ г. помещение в течение срока действия настоящего  договора 

Арендатор получает право аренды указанного помещения на условиях 

настоящего договора с соответствующим увеличением размеров арендной 

платы и оплаты коммунальных 

услуг пропорционально площади помещений. 

6.4. Все произведенные в течение срока действия настоящего договора 

неотделимые улучшения Объекта являются собственностью Арендодателя. 

6.5. Все произведенные в течение срока действия настоящего договора 

отделимые улучшения Объекта являются собственностью Арендатора. 

6.6. Переход права собственности или права аренды на Объект к другому лицу 

не влечет за собой прекращения или изменения настоящего договора. 

6.7. Арендодатель не несет ответственности за сохранность имущества 

Арендатора, находящегося на Объекте. 

6.8. В случае любой аварии, произошедшей без вины Сторон и приведшей к 

нанесению ущерба Объекту, Стороны солидарно участвуют в ликвидации ее 

последствий. 

6.9. В случае аварии, произошедшей по вине одной из Сторон и приведшей к 

нанесению ущерба Объекту, такая Сторона ликвидирует ее последствия и 

возмещает ущерб за свой счет. 

 



VII. Прочие условия 

 

7.1. Неотделимые улучшения, в том числе капитальный ремонт Объекта, 

производятся  Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость 

таких улучшений может быть полностью или частично возмещена Арендатору 

в счет арендной платы до окончания срока аренды при условии письменного 

предварительного согласования с Арендодателем подлежащей возмещению 

суммы.  По окончании договора стоимость неотделимых улучшений не  

возмещается. 

7.2. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для 

использования по  назначению ранее полного амортизационного срока службы, 

то Арендатор возмещает  Арендодателю недовнесенную арендную плату, а 

также иные убытки в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации за период с момента 

обнаружения факта непригодности Объекта и до истечения указанного в п. 1.2 

срока действия договора. 

 

7.3. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании договора хуже 

предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством. 

7.5. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются 

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок 

рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным десяти 

дням. 

7.6. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

 

Договор коммерческого найма жилого помещения 

 

 

г. Москва "___" ______________ 200 __ г. 

 

Дирекция единого заказчика, действующая на основании ________________, 

в лице 

_______________________________________________________________, 

(ф.,и.,о., занимаемая должность) 

именуемая в дальнейшем "Наймодатель", с одной стороны, и гражданин 

______ ______________________________________________________________

_______,(ф.,и.,о., адрес места жительства, паспортные данные) 

именуемый в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, заключили 

настоящий договор о  следующем. 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. На основании __________________________________________________  

(постановление правительства Москвы, выписка из решения органа 

____________________________________________________________________

_ 

исполнительной власти "___" __________ 199 __ г. № ________) 

Наймодатель сдает, а Наниматель принимает в срочное возмездное владение и 

пользование дом, квартиру (квартиры) (далее - жилое помещение (жилые 

помещения)), относящиеся к государственной и (или) муниципальной 

собственности, расположенные по адресу: город 

_____________________________________, административный округ 

(муниципальный округ) ___________________________, дом № ____________, 

квартира(ы) № ______, состоящая  

из ___________________________ по улице  

____________________________________________________________________

_. 

Паспорт в БТИ № __________________________________________________ 

Для использования в целях проживания:  

1. ________________________________________________________________; 

(Нанимателя) 

2. ________________________________________________________________; 

(поднанимателя) 



3. ________________________________________________________________. 

(граждан, проживающих постоянно) 

1.2. Техническое состояние жилого помещения, его местонахождение, 

инвентаризационная стоимость, степень износа и характеристики жилого 

помещения изложены в техническом паспорте на жилое помещение, который 

является неотъемлемым приложением договора. 

1.3. Срок найма жилого помещения устанавливается: на _______ лет, с "___" 

____________  

199 __ г. по "___" ___________ 199 __ г. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Наймодатель обязан: 

2.1.1. В месячный срок после подписания договора предоставить указанное в п. 

1.1жилое  помещение Нанимателю (приложение). 

2.1.2. Обеспечить в месячный срок свободный доступ Нанимателю в жилое 

помещение. 

2.1.3. Производить капитальный ремонт жилого дома и уведомлять Нанимателя 

за 3 месяца о  предстоящем ремонте и при необходимости предоставить иное 

жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим нормам. 

2.1.4. В случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их 

устранению. 

2.1.5. Содержать места общего пользования, инженерного оборудования и 

придомовой  территории дома, в состав которого входит жилое помещение, и 

обеспечивать Нанимателя необходимыми жилищно-коммунальными и прочими 

услугами. 

 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению, указанному в п. 1 

настоящего договора, для проживания. 

2.2.2. Содержать помещение в технически исправном и надлежащем 

санитарном состоянии. 

2.2.3. Не производить перепланировок и переоборудования без письменного 

разрешения Наймодателя и межведомственной комиссии административного 

округа. 

2.2.4. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого 

помещения. Обеспечивать Наймодателю и организациям, осуществляющим 

ремонт и эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое 

помещение для осмотра его технического состояния. 



2.2.5. В случае освобождения Нанимателем помещения до истечения срока 

найма  или в связи с окончанием срока договора он обязан оплатить 

Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в его обязанности 

ремонта помещений или произвести его за свой счет, а также оплатить 

задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых он был 

извещен заранее. Наниматель обязан сдать жилое помещение. 

2.2.6. При сдаче жилого помещения как в целом, так и частично с соблюдением 

требований (пп. 2.2.1 - 2.2.5) по договору поднайма согласовать договор с 

Наймодателем. 

2.2.7. В установленные настоящим договором сроки вносить плату за жилое 

помещение. 

2.2.8. Своевременно вносить платежи по оплате коммунальных услуг на 

расчетный счет  Наймодателя, а также принимать долевое участие в расходах 

по содержанию дома и  

придомовой территории. 

2.2.9. По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении 

передать Наймодателю в течение месяца жилое помещение с улучшениями, 

составляющими принадлежность жилого помещения и не отделимыми без 

вреда для конструкций жилого помещения, если эти изменения произведены в 

нарушение п. 2.2.3.Произведенные Нанимателем с письменного согласия 

Наймодателя улучшения за собственные средства Нанимателя подлежат 

возмещению Наймодателем по их сметной стоимости в ценах, действующих на 

момент производства работ, если иное не было предусмотрено при 

согласовании разрешения на улучшение. 

 

 

3. Размер платы за жилое помещение и расчеты по договору 

 

3.1. За указанное в п.1 договора жилое помещение Наниматель выплачивает 

Наймодателю плату за пользование жилым помещением ежемесячно в размере 

_____________тысяч __________ рублей с оплатой не позднее 10-го числа 

следующего за прожитым месяца, которая поступает на расчетный счет 

Наймодателя (р/с ______________________). 

3.2. Наниматель оплачивает услуги по содержанию, эксплуатации и ремонту 

дома, его инженерных сетей, придомовой территории, коммунальные и прочие 

услуги в установленном порядке по платежному поручению не позднее 10-го 

числа следующего за прожитым месяца, оплата поступает на расчетный счет 

Наймодателя. 

3.3. Разница по перерасчету доплачивается Нанимателем при очередном взносе 

платежей. Перерасчет производится исходя из требований действующих 

нормативных актов. 

 

 

 

 



4.Ответственность сторон 

 

4.1. За непредоставление в месячный срок по вине Наймодателя жилого 

помещения он уплачивает Нанимателю 0,5% суммы годовой платы за жилое 

помещение за каждый день просрочки, начисляемой с первого дня 

следующего после истечения месяца. 

4.2. При неуплате Нанимателем платы за жилое помещение, коммунальных 

и прочих платежей в установленные договором сроки начисляется пеня в 

размере 1% с просроченной суммы за каждый день просрочки. 

4.3. Начисление пени, установленной настоящим договором, не освобождает 

стороны от выполнения лежащих на них обязательств и устранения 

нарушений. 

4.4. При нарушении Правил пользования жилым помещением и придомовой 

территорией в соответствии с действующим законодательством Наниматель 

обязан возместить Наймодателю возникшие при этом убытки в 

установленном законом порядке. 

4.5. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Нанимателя, 

производится силами Наймодателя с последующей компенсацией 

Нанимателем. 

4.6. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

5. Порядок расторжения договора 

 

 

5.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон. 

5.2. Договор найма подлежит досрочному расторжению по требованию 

Наймодателя, а Наниматель и граждане, за действия которых отвечает 

Наниматель, - выселению в следующих случаях: 

5.2.1. При использовании жилого помещения (в целом или части его) в 

нарушение п. 1.1 настоящего договора найма. 

5.2.2. Если Наниматель и граждане, за действия которых он отвечает, 

умышленно портят или по неосторожности разрушают жилое помещение, а 

также систематически нарушают права и интересы соседей. 

5.2.3. Если Наниматель не внес платежи, указанные в п. 2.2.7, 2.2.8, в 

течение шести месяцев. 

5.2.4. Если Наниматель систематически нарушает обязательства по 

договору.  

5.3. Договор найма может быть расторгнут по требованию любой из сторон. 

5.3.1. Если жилое помещение окажется в силу обстоятельств в состоянии, не 

пригодном для использования по назначению, аварийном состоянии, а также 

подлежит сносу, Наймодатель обязан в течение 3 месяцев заключить с 

Нанимателем договор найма на иное жилое помещение либо по желанию 

Нанимателя расторгнуть настоящий договор. 



5.3.2. Возобновление расторгнутого договора не производится. 

5.4. Наниматель, выполняющий принятые на себя по договору найма 

обязательства, имеет  преимущественное право на заключение договора на 

новый срок. 

 

 

6. Особые условия 

 

Риск случайной гибели жилого помещения, предоставленного внаем, лежит 

на Наймодателе в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

7. Прочие условия 

 

 

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если 

они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.2. Разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения 

договора, рассматриваются в судебном порядке. 

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и г. Москвы. 

7.4. Договор вступает в законную силу с момента его регистрации. 

7.5. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, из которых один 

хранится у Нанимателя, один - у Наймодателя, один экземпляр хранится в 

учреждении, осуществляющем регистрацию в г. Москве. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 


