
Приложение № ____ к Протоколу  

общего собрания № ___ от 2019 года 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР  

АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № ________ 

 

г. Видное                                                 «____» _______ 20____г. 
 

 ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД», в лице Председателя правления _____________, 

действующего на основании Устава, и решения общего собрания №____ от _____ «О наделении 

Правления ТСЖ полномочиями на заключение от имени собственников помещений домов 1,3,5 по 

Битцевскому проезду, договоров об использовании общего имущества в многоквартирном доме», 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________________, в лице _______________, действующий на основании 

_____________________,  именуемый(мая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1 «Арендодатель» передает «Арендатору» во временное пользование за плату нежилое 

помещение № ______, расположенное по адресу:  142701, Московская область, Ленинский 

район, г. Видное, ул. Битцевский проезд, дом  _______,  расположенное на ______ этаже 

(подсобное помещение), общей площадью _______ кв. м. 

Расположение и границы помещения указаны в Приложении № 1 к настоящему договору, 

которое является его неотъемлемой частью. 

1.2 Помещение, передаваемое в аренду Арендатору, является общим имуществом 

собственником многоквартирного дома № _____ по Битцевскому проезду в г. Видное.  Решение об 

аренде помещений, находящихся в общей собственности, расположенных в подвале д.3 принято 

Общим собранием собственников № 3 от 3 декабря 2011 года.  Арендодатель при заключении 

настоящего договора действует в целях исполнения решения собственников и исключительно в их 

интересах, с учетом решения Правления ТСЖ, в части размера арендной платы (Протокол № _____ 

от _______________ 20___года) 

1.3 Право общей собственности собственников МКД, в соответствии с законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» № от 21.07.1997 N 

122-ФЗ, не требует  регистрации. 

1.4 Помещение на момент подписания Договора соответствует требованиям технических и 

противопожарных норм.  

1.5 Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение не является 

предметом спора, под залогом, арестом не состоит и не обременено обязательствами перед 

третьими лицами. 

1.6 Помещение передается от Арендодателя к Арендатору по Акту приема-передачи 

недвижимого имущества, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее  – «Акт 

приема-передачи»).               

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 

2.1 «Арендодатель» обязан: 

 предоставить помещение, указанное в п. 1.1. 

 производить капитальный ремонт всех помещений и инженерных систем Здания, связанный с 

общим капитальным ремонтом Здания 

 не чинить препятствий Арендатору в правомерном пользовании Помещениями при условии 

исполнения им своих обязательств по Договору; 

 обеспечивать Арендатору возможность пользоваться коммунальными услугами 

(электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление) для эксплуатации Помещения в 

пределах договоров, заключенных Арендодателем с городскими коммунальными службами или 

иными организациями по тепло-, водо-, электроснабжению и лимитов, выделенных Арендодателем 

на Помещение, в случае надлежащего исполнения Арендатором всех обязательств, вытекающих из 

Договора.  

 Арендодатель не будет нести ответственность за отсутствие возможности пользования 

Арендатором коммунальными услугами (как всеми вместе, так и каждой в отдельности) для 

эксплуатации Помещения в случае, если такое отсутствие является результатом 

действий/бездействия соответствующих муниципальных и коммунальных служб и не связано с 

виновными действиями Арендодателя; 



 

2.2 «Арендодатель» имеет право: 

 беспрепятственного доступа в Помещения в рабочее время в присутствии представителя 

Арендатора в следующих с целью  проверки состояния Помещений и соблюдения условий их 

использования Арендатором в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего 

законодательства Российской Федерации;  

 беспрепятственного доступа в Помещения при экстренных и аварийных случаях, безо 

всяких ограничений, о чем составляется акт. 

2.3 «Арендатор» обязан: 

 своевременно производить оплату за предоставленное помещение в порядке, 

установленном п. 3 настоящего договора. 

 владеть и пользоваться Помещением, инженерными системами Помещения, в пределах 

разрешенного использования в соответствии с п.1.3 Договора;  

 не допускать передачи арендованного помещения в субаренду; 

2.4 «Арендатор» имеет право: 

 беспрепятственно пользоваться Помещением в соответствии с условиями, 

установленными Договором, кроме случаев осуществления Арендодателем в отношении 

Арендатора прав, указанных в п. 3.3 Договора. 

 заключить договор на оказание телекоммуникационных услуг в Помещениях 

самостоятельно и за свой счет с оператором связи; 

 Арендатор для оперативной связи по всем вопросам, возникающим в процессе 

исполнения настоящего договора назначает ответственное лицо 

__________________________________________________________________. 

3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ,  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1.  Размер арендной платы помещения устанавливается Решением Правления ТСЖ и 

составляет ________ (_____сумма_прописью___________) рублей в месяц (НДС не облагается). 

Указанный размер Арендной платы включает в себя компенсацию расходов, связанных с 

пользованием коммунальными услугами. 

3.2. Оплата  услуг производиться на условиях предварительной оплаты до 10 числа текущего 

месяца, на основании счета, выставляемого Арендодателем до 30 числа предшествующего месяца.   

3.3. В случае не внесения арендной платы более 2-х месяцев подряд, Арендодатель 

оставляет за собой право на прекращение доступа в передаваемое помещение. Пользование 

помещением возобновляется после полного погашения задолженности. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует сроком на 11 

месяцев, т.е. до _____________  20_____ года.  

4.2 Если стороны не заявят о расторжении договора за 10 календарных дней, то он 

считается продленным  на  следующий срок. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Отношения, не установленные настоящим договором, регулируются соответствующими 

нормами действующего законодательства. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 «Арендодатель»       «Арендатор» 

  

 

Председатель правления                                 

 

______________/__________________/                  _____________/_________________________ /      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

К договору аренды № ________ 

 нежилого помещения от ___________ 20_____ года 

 

 

 

 

Передаваемое по настоящему договору аренды нежилое помещение, расположено 

на первом этаже дома № ____ по Битцевскому проезду в г. Видное  площадью согласно 

техпаспорту БТИ _______кв.м.  

 

 

       - помещение № ____________, передаваемое в аренду по настоящему договору 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Председатель правления                                Наименование арендатора 

 

______________/______________/                           _____________/_______________/ 

 

 

 

 



 

АКТ приёма-передачи помещения по договору № _____ 
 

 

 

г. Видное                 «____»  _________ 20______ г. 

 

 

 

 ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД», в лице Председателя правления Соколова К.В., 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и гражданин   Меньщиков А.В., действующий  от своего имени в своих интересах,   

именуемый(мая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

 

Помещение фактически передано (принято) _______________ 20_____ года в состоянии 

пригодном для использования  в соответствии с условиями договора. 

Претензий по техническому состоянию помещения у Арендатора не имеется. 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

Председатель правления                                Наименование арендатора 

 

______________/_____________/                           _____________/________________/ 

 

 

 
 

 

 

 

 


