
ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № _________ 
 

г. Оха           __ ___________ 2017 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управление домами № 6», действующее от имени и в 
интересах собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых ООО «Управление 
домами № 6» является управляющей организацией, именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ в лице 

директора Петровой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
___________________________________________________________ именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР с другой 
стороны, заключили настоящий договор о  нижеследующем: 
 
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду «Объект аренды», представляющий собой часть 
общего имущества в многоквартирном доме (предоставление общего пользования по размещению сетей 
широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения), необходимых для 
нужд Арендатора. 
 
1.2.  Арендодатель является Управляющей организацией, которая действует от имени и в интересах 
собственников помещений в многоквартирных жилых домах на основании договоров управления, и которая 
в соответствии с указанными договорами имеет право принимать решения по использованию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме.    
1.3   Объект аренды используется для размещения коммуникации кабельных линий связи (размещению сетей 
широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения). 
 
2. СРОК АРЕНДЫ 
2.1.  Действие настоящего договора распространяется на срок с 01.01.2017 по 01.12.2017 г., далее в случае 
отсутствия от одной из сторон уведомления о его расторжении действует бессрочно, но не более срока 
действия договора управления МКД заключенного с Управляющей организацией. 
2.2.  Арендатор обязан в течение 3-х дней с момента окончания срока действия Договора передать 
Арендодателю Объект в исправном состоянии с учетом естественного износа, по акту приема-передачи.  
 
3.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
3.1   Арендодатель обязан: 

3.1.1. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого Объекта. 
3.1.2. Средства от аренды общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
направить на работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов для 
исполнения работ по обследованию специализированной организацией дымоотводящих и вентиляционных 
каналов, выполнение мероприятий по энергосбережению в т.ч. замена окон в подъездах, установка 
энергосберегающего осветительного оборудования и др. 
3.2       Арендатор обязан: 
3.2.1. Использовать Объект аренды по назначению, указанному в п. 1.3 Договора, руководствуясь здравым 
смыслом и нормами эксплуатации жилого фонда, не допуская разрушение общего имущества собственников. 
3.2.2. Предотвратить разрушения и причинения вреда собственникам многоквартирных жилых домов, в 
том числе и вследствие скопления и проникновения влаги.  
3.2.3. При прокладке кабелей предусмотреть герметизацию вводов коммуникаций линий связи, устройство 
петли предотвращающей попадание атмосферных осадков в чердачные помещения многоквартирных жилых 
домов.   
3.2.4. Выплачивать арендную плату, в размере и в сроки, установленные Договором. 
3.2.5. По истечении срока аренды передать Объект по акту в соответствии с условиями настоящего 
договора. 
3.3 Арендатор имеет право:  

В любое время отказаться от Договора, письменно известив Арендодателя об этом за два месяца и выполнить 
работы по демонтажу кабельных линий связи, без разрушения целостности Объектов аренды. 
 
4.   ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ: 
4.1   Размер арендной платы за 1 погонный метр общего имущества собственников составляет 20 
рублей в месяц. Из указанной суммы 10% является вознаграждением Управляющей организации. Остальная 
сумма направляется на работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов 
для исполнения работ по обследованию специализированной организацией дымоотводящих и 
вентиляционных каналов, выполнение мероприятий по энергосбережению в т.ч. замена окон в подъездах, 

установка энергосберегающего осветительного оборудования и др. 
4.2  Арендная плата вносится Арендатором  на расчетный счет Управляющей организации указанный в 
настоящем договоре, ежемесячно в течение 10 банковских дней со дня получения счета для оплаты и акта 
выполненных работ. 
 
 5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
5.1  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2.  Арендатор несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу собственников, вследствие не 
выполнения п.3.2 договора.  
5.3.  За просрочку платежа  Арендатор уплачивает пени в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
5.4. Меры ответственности сторон не  предусмотренные в настоящем договоре, будут по возможности 
решаться путем переговоров. 



5.5.  Споры, не урегулированные сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном 
суде.  
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1.  Любые изменения  и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.  
6.2. Настоящий договор утвержден решением общего собрания собственников МКД, составлен в 2-х  

экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится по 
экземпляру настоящего договора. 
6.3.  Договор может быть расторгнут или изменен в любой момент по взаимному соглашению Сторон, 
оформленному в виде дополнительного соглашения. 
6.4.   К договору прилагается список Объектов аренды с указанием стоимости  (Приложение № 1).  
 
 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
 
 

АРЕНДАТОР 
 
 

  

  
 


