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ДОГОВОР АРЕНДЫ КВАРТИРЫ

«

»

20

г.

г. ______________________

(дата)

(населенный пункт)

(паспорт серия
выдан
,« »
года), « »
рождения, именуем__ в дальнейшем "Аренд одатель", с одной с тороны

, номер

,
года

и
(паспорт серия
, номер
,
выдан
,« »
года), « »
года
рождения, именуем__ в дальнейшем "Аренд атор", с другой стороны заключили нас тоящий договор
о нижес ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель за плату предос тавляет принад лежащее ему на праве собственнос ти жилое
помещение Арендатору в пользование для проживания в нем.
1.2. Указанное жилое помещение находится по ад ресу: ____________________________________
, здесь и далее имену емая “Квартира”.
1.3. Квартира принадлежит Арендодателю на основании
от
«__» ____________ 20__г, зарегис трированного в реес тре, за №
, копия
которого предос тавляются Арендодателем Арендатору по запросу в течение 10 календарных
дней, но не чаще 1 раза в период дейс твия договора.
1.4. Квартира имеет следующие характерис тики:
o
o

жилая площадь:
количес тво комнат:

кв. м.
.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДА ТЕЛ Я
2.1. Предос тавить Арендатору Квартиру, в сос тоянии, пригодном д ля проживания, а
установленное в ней оборудование, а также д ругое имущ ество, указанное в Приложении №2 в
исправном сос тоянии в течение ______________ дней после подписания Договора.
Передача Квартиры осуществляется Сторонами путем подписания Акта Приема-Перед ачи
Квартиры по форме, указанной в Приложении №1 к Договору.
2.2. Арендод атель гарантирует, что Квартира на момент заключения Договора не находится в
судебном споре, под арес том, а также не обременена правами третьих лиц.
Арендодатель обязуется:
2.3. Меблировать и оборудовать Квартиру согласно Приложению №2 к Договору.

Арендатор ___________________

Арендодатель _________________
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2.4. Не чинить препятс твий Арендатору в правомерном пользовании Квартирой.
2.5. Осуществлять техническое обс луживание Квартиры и оборудования в ней.
2.6. Оплачивать все коммунальные платежи за Квартиру в период дейс твия Договора, за
исключением счетов за электроэнергию, а также за междугородние и международные телефонные
переговоры, осуществленных с телефона _____________________________. При этом
Арендод атель гарантирует, что не имеет на момент заключения Договора задолженнос тей по
указанным счетам.
2.7. Арендодатель имеет право ________ раз в месяц _____ числа каждого месяца посещать
Квартиру и производ ить внешний осмотр ее состояния, предупредив Арендатора о таком
посещении за ________ дней.
2.8. В случае нанесения ущерба Квартире, мебели и/ или оборудованию Аренд одатель имеет
право удержать согласованную с Арендатором в письменной форме сумму ущерба из с трахового
депозита.
2.9. Принять от Арендатора Квартиру и находящееся в ней имущество и оборудование, указанное
в Приложении № 2 к Договору, не позд нее _________ дней с момента прекращения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА ТОРА
3.1. Арендатор обязан использовать Квартиру только для проживания, обеспечивать сохраннос ть
и поддерживать в над лежащем состоянии Квартиру и находящееся в ней имущество и
оборудование, указанное в Приложении № 2 к Договору.
3.2. Своевременно вносить арендную плату за Квартиру Арендод ателю в сроки и в порядке,
установленном нас тоящим Договором и оплачивать счета за потребление э лектроэнергии,
междугородные и международные телефонные переговоры.
3.3. Арендатор не имеет права сдавать Квартиру в субаренду.
3.4. Информировать Арендодателя по всем вопросам и обс тоятельс твам, имеющим отношение к
Квартире. Сообщения должны быть своевременными и полными.
3.5. Заводить домашних животных в Квартире только с письменного на то разрешения со стороны
Арендод ателя.
3.6. Проводить ремонтные работы или осуществлять какие -либо изменения в Квартире с
письменного на то разрешения Арендодателя.
3.7. Передать Арендодателю Квартиру, имущество и оборудование, указанные в Приложении № 2
к Договору, полученные им в соответс твии с Актом приема-передачи Квартиры, в исправном
состоянии с учетом ес тес твенного износа, в срок не позднее _________ дней с момента
прекращения Договора.
3.8.Соблюдать тишину в ночное время, не провод ить ремонтные работы в ночные, утренние и
вечерние часы, а также в выход ные дни.

4. УСЛОВ ИЯ ОПЛА ТЫ
4.1. Ежемесячная арендная плата сос тавляет __________(__________________________) рублей.

Арендатор ___________________

Арендодатель _________________
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4.2. Первый платеж будет осуществлен Арендатором Арендодателю в размере
________________ ( ____________________________________) ру блей, за первые _____ месяц(а)
срока аренды и страховой депозит в размере ____________ (_________________________) рублей
в течение ______ банковских дней со дня подписания Договора.
4.3. Далее выплаты будут осуществляться авансом ежемесячно/поквартально до ______ дня
оплачиваемого периода.

5. ОТВЕ ТСТВЕ ННОСТЬ СТОРОН
5.1. Арендатор несет ответс твеннос ть за ущерб Квартире, имуществу и оборудованию, а также
прилегающим помещениям, нанесенный по вине или по грубой неос торожности Арендатора и/или
членов его семьи, его гос тей, а также домашних животных. При определении ущерба
естественный износ не учитывается.
5.2 Аренд одатель отвечает за нед остатки сданных в аренду Квартиры, мебели и оборудования,
полнос тью или час тично препятствующие пользованию ими, даже если во время заключения
Договора он не знал об э тих нед остатках, за исключением недос татков, которые были им
оговорены при заключении Договора и отражены в Приложении № 1 к Договору.
5.3. В случае задержки оплаты за Квартиру более чем на _______ банковских дней Аренд атор
выплачивает пеню в размере _______ % от своевременно невыплаченной суммы за кажд ый день
просрочки.
5.4. Уплата неустойки не освобождает от исполнения своих обязательс тв по Договору.

6. ОСНОВАНИЯ ДОСР ОЧНОГО РАСТОР ЖЕНИЯ ДОГОВ ОРА
6.1. Договор может быть рас торгну т по требованию любой из Сторон, ес ли другая Сторона не
соблюдает условия Договора. При э том Сторона, по инициативе которой происходит рас торжение
Договора, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме за _______ дней до момента
прекращения Договора.
6.2. Арендатор имеет право рас торгну ть Договор в любое время, письменно уведомив
Арендод ателя за ______ месяц(а) до момента прекращения Договора.
6.3. Арендодатель не имеет права рас торгну ть Договор в однос тороннем порядке до окончания
срока аренды, ес ли Арендатор соблюд ает все условия Договора за исключением случая,
указанного в пункте 6.4 Договора.
6.4. В случае нарушения Арендатором своих обязательс тв по Договору, Арендодатель имеет
право на досрочное рас торжение Договора на основаниях и в порядке, предусмотренным
Гражданским Кодексом РФ.
6.5. В случае прекращения Договора суммы предоплаты за Квартиру и с траховой депозит за
вычетом согласованных сумм ущерба Квартире, мебели и оборудованию, ес ли таковой ущерб был
нанесен по вине или гру бой неос торожности Нанимателя и/ или членов его семьи, а также гос тей и
домашних животных, подлежит возврату Нанимателю не позднее 7 (семи) дней с момента
прекращения Договора. При определении ущерба ес тес твенный износ не учитывается.

7. СРОК ДЕЙСТВ ИЯ ДОГОВ ОРА
7.1. Срок аренды сос тавляет ______________ дня.

Арендатор ___________________

Арендодатель _________________
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7.2. Течение срока аренды начинается с момента передачи Квартиры Арендод ателем Арендатору.
7.3. Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных Гражд анским Кодексом РФ.

8. ФОРС-МА ЖОР
8.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательс тв по нас тоящему
Договору, если э то неисполнение явилось следс твием обстоятельс тв непреодолимой силы,
возникших пос ле заключения нас тоящего Договора в резу льтате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9. ДОПОЛ НИТЕЛ ЬНЫЕ УСЛОВ ИЯ
9.1. Вместе с Арендатором в Квартире будут проживать с ледующие лица:
а) __________________________________________________________________________
б) __________________________________________________________________________
в) __________________________________________________________________________
9.2. Ущерб Квартире, мебели и оборудованию, нанесенный по вине или грубой неосторожнос ти
Арендатора и/или членов его семьи, его гос тей или домашних животных, не являющийся
следствием естес твенного износа, фиксируется Сторонами в письменном виде.
9.3. Все споры и разногласия, не урегу лированные Сторонами пу тем переговоров, перед аются на
рассмотрение суда. Стороны приш ли к соглашению, что возникшие между ними из Договора
судебные споры будут рассматриваться в суде по мес ту нахождения Арендодателя.
9.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно и являются неотъемлемой
частью Договора.
9.5. Нас тоящий Договор подпис ан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
9.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

10. АДРЕСА ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЙ И БАНКОВ СКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Паспорт:
Адрес:
Факс:
Тел.:
Моб.:
Банковские реквизиты:

/

Арендатор ___________________

Арендатор
Паспорт:
Адрес:
Факс:
Тел.:
Моб.:
Банковские реквизиты

/

/

Арендодатель _________________

/
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Приложение №1
к Договору аренды от «__» __________ ___

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ

«

»

20

(дата)

г.

г. ______________________
(населенный пункт)

Нас тоящий акт сос тавлен и подписан в двух экземплярах между
___________________________________________________ ____________ далее «Арендатор» и
_______________________________________________________________ далее «Арендод атель»
на основании вышеупомянутого Договора Аренды.
Арендод атель нас тоящим перед ал, а Арендатор принял Квартиру, расположенную по ад ресу:
_______________, ________________ __________________, дом № ___, кв. ___ (Квартира).
Квартира передана Арендодателем и принята Арендатором в состоянии, соответс твующем
условиям Д оговора Аренды и Приложениям № 2 к нему.
Арендод атель передал, а Арендатор принял ______ комплектов ключей от Кв артиры.

Осмотр Квартиры не выявил явных недос татков, кроме тех, которые могу т быть указаны в
прилагаемом перечне:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ ________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Арендод атель

Арендатор
/

Арендатор ___________________

/

/

/

Арендодатель _________________
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Приложение №2
к Договору аренды от «__» __________ ___

Спальня

В наличии

Гостиная

Занавеси

Кресло

Двуспальная кровать

Софа / диван

Прикроватная тумба

Телевизионная тумба с
полками

Гардероб

Люстра

Люстра

Журнальный с толик

Лампа нас тольная

Телевизор

Телевизор

Занавеси

Комод

Кондиционер

Кухня

Ковер

В наличии

Кухонная плита
Обед енный с тол

Прихожая

Стул

Гардероб

Холодильник

Кресло

Посудомоечная машина

Журнальный с толик

Микроволновая печь

Гостевая комната

Набор ключей

Письменный с тол
Кондиционер
Занавеси
Двуспальная кровать
Прикроватная тумба
Ванная комната
Стиральная машина
Сушильная маш ина

Арендод атель

Арендатор
/

Арендатор ___________________

/

/

/

Арендодатель _________________

