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ДОГОВОР НАЙМА 

жилого помещения 

г. Москва           «___» ____________  201_ г. 

Гражданин РФ Клифман Александр Иосифович, 06 марта 1957 года рождения, место рождения город Москва, пол 

мужской, паспорт РФ 3208 114616, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району ____________ 

01.11.2011 г., код подразделения 770-220, зарегистрированный по адресу: гор. Москва, ул. Пырьева, д. 6, корп. 3, кв. 10, 

именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны и  

Гражданка РФ Иванова Мария Петровна, 03.06.1972 года рождения, место рождения город Москва паспорт РФ 4516 

666333, выдан ОУФМС России по г. Москвы по р-ну Ивановское  26.06.2014 г.р., код подразделения  770-055, 

зарегистрированный по адресу: гор. Москва, ул. Магнитогорская, д. 19 корп. 1 кв. 120, далее именуемый 

«Наниматель»,  с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Наймодатель предоставляет, а Наниматель принимает во временное владение и пользование Квартиру, 

расположенную по адресу: г. Москва Новинский бульвар д.8, квартира- 20, далее именуемые – Квартира  

1.2. Наймодатель действует исходя из документов о праве собственности. Право собственности на объект 

недвижимости подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк АЕ №1718623 выданным 

23.04.2005 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области, от 23.04.2005 года,  запись регистрации ____________.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

2.1. Предоставить Квартиру (с мебелью и оборудованием, далее - Имущество), Нанимателю с «08» августа 2016 

года в состоянии, пригодном для жилья в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми нормами 

действующего законодательства РФ к освещению, вентиляции и иным характеристикам жилых помещений, по 

акту приема-передачи Квартиры и Имущества и согласно достигнутым договоренностям. 

Прием Квартиры Нанимателем подтверждается подписанием акта приема-передачи Квартиры и Имущества, 

являющимся неотъемлемым приложением данного договора. 

2.2. До подписания акта приема-передачи Квартиры произвести техническое обслуживание инженерных сетей - сетей 

водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, энергоснабжения. Список работ приведен в акте приема-передачи. 

2.3. Уведомлять Нанимателя о посещении Квартиры за 24 часа до посещения, при этом Наймодатель имеет право 

посещать Квартиру не чаще одного раза в месяц в срок 6 месяцев. Иное возможно только в случае необходимости 

немедленного вмешательства при нанесении имущественного ущерба третьим лицам: пожар (иные обстоятельства 

непреодолимой силы), или авария коммуникаций внутри Квартиры. Так же Наймодатель имеет право войти в Квартиру 

при отсутствии Нанимателя, или лиц, указанных в п. 3.1., если Наниматель, и/или указанные в п. 3.1. лица, без 

должного предупреждения о своем длительном отсутствии, недоступны и/или не отвечают по указанным в данном 

договоре контактным данным более 10 (Десяти) календарных дней. 

    

3. ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

3.1. Использовать Квартиру для своего проживания (не для поднайма и не для передачи в субаренду) и для проживания 

следующих лиц:  

§ Иванов Александр Владимирович 14.12.1980 г.р. 

дети:  

§ Иванов Данила Александрович 23.05.2011 г.р.	  
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3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги и эксплуатационные расходы (согласно 

ежемесячным счетам) и  по факту оплаты предоставлять Наймодателю оплаченные счета и квитанции по указанным 

платежам,  по средством E-mail.  

3.3. Нести полную ответственность за ущерб причиненный Квартире Имуществу или оборудованию, а также третьим 

лицам, нанесенный по вине или по невнимательности Нанимателя, и/или лиц, указанных в п.3.1. настоящего Договора. 

3.4. Не нарушать права и интересы владельцев прилегающих территорий при пользовании Квартирой соблюдать 

правила пользования жилыми помещениями, уважать покой соседей. 

3.5. Заводить домашних животных в Квартире или на территории, только с письменного разрешения Наймодателя, при 

этом Наниматель несёт полную ответственность за ущерб, нанесённый Квартире и Имуществу его домашними 

животными. 

3.6. Проводить серьезные ремонтные работы или осуществлять какие-либо неотделимые улучшения в Квартире или на 

земельном участке только с письменного разрешения Наймодателя. При этом к неотделимым улучшениям относятся 

изменения, осознанные и случайные, требующие для их устранения (восстановления начального вида) замены 

элементов отделки. 

3.7. Бережно относиться к находящемуся в Квартире Имуществу и оборудованию, использовать бытовую технику 

только по назначению и в соответствии с инструкциями производителя. 

3.8. Производить профилактическое и сезонное сервисное и техническое обслуживание инженерных сетей, сетей 

водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, энергоснабжения и каналов связи в сроки и в 

объеме, рекомендованном инструкциями производителей. 

3.9. Незамедлительно устранять последствия аварий, произошедших в Квартире в период действия Договора и 

оповещать Нанимателя о причинах таких аварий, их последствиях и принятых мерах по устранению. 

3.10. Допускать Наймодятеля (и/или его надлежащим образом уполномоченного представителя) в Квартиру для 

проверки выполнения условий договора. 

3.11. Наниматель обязан информировать Наймодателя по всем вопросам и обстоятельствам, имеющим отношение к 

исполнению настоящего договора. Сообщения должны быть своевременными и полными. 

3.12. Регулярно просматривать приходящую почту и передавать Наймодателю корреспонденцию, приходящую на его 

имя. 

3.13. Нести другие обязанности, установленные действующими законодательством для нанимателей жилых помещений, 

не связанные с дополнительными материальными затратами. 

3.14. Предупредить Наймодателя не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока действия настоящего Договора о своем 

намерении продлить Договор, перезаключить Договор на новых условиях или об отказе от заключения нового договора. 

3.15. Если Наниматель продолжает пользоваться Квартирой после истечения срока договора при отсутствии 

возражений со стороны Наймодателя, договор считается продленным на тех же условиях, с правом доступа 

Представителя для осуществления показа потенциальным клиентам и предпродажной презентации. Договор считается 

продленным до срока продажи объекта, если иное не согласовано Сторонами. 

4. ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ. 

4.1. Наймодатель гарантирует, что Квартира принадлежит ему на законных основаниях, что подтверждается 

документами. 

4.2. Наймодатель гарантирует, что Квартира не находится под арестом, не заложена и не является предметом каких-

либо претензий со стороны третьих лиц. 

4.3. Наймодатель гарантирует, что не будет препятствовать проживанию в Квартире Нанимателя и указанных в п.3.1. 

лиц и/или требовать досрочного расторжения данного договора. 
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4.4. Наймодатель гарантирует отсутствие у него каких-либо задолженностей, связанных с эксплуатацией Квартиры, 

водо -энергоснабжением, услуг связи, охранной системой, иных неисполненных им платежей на дату заключения 

настоящего договора. 

4.5. Наниматель гарантирует своевременную и без задержек оплату в соответствии с Финансовым соглашением сторон, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.6. Наниматель гарантирует, что состав проживающих в Квартире не будет меняться в течение срока действия 

Договора, в противном случае обязуется заблаговременно, за 15 дней, письменно уведомлять Наймодателя. 

4.7. Наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма на новый срок в соответствии со ст. 621 

ГК РФ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны не несут взаимной ответственности, даже если 

эти обстоятельства послужили причиной досрочного расторжения договора.  

5.1.1. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся только: 

А. стихийные бедствия, техногенные катастрофы или действия третьих лиц вследствие которых Квартира стала 

непригодной, ограниченно пригодной (доступной) или опасной для проживания согласно заключению 

соответствующих служб; 

Б. военные действия непосредственно в регионе, где расположена Квартира; 

В.  введение правительственного запрета на действия, предусмотренные данным договором. При этом, до даты 

вступления запрета в силу, или даты его официальной публикации данное обстоятельство не считается форс-

мажорным. 

5.1.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, датой расторжения договора является дата 

непосредственного съезда (освобождения Квартиры) Нанимателем, даже если при этом не был подписан акт возврата 

имущества. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН ДОГОВОРА. 

6.1. Переход права собственности на Квартиру к другому лицу, не является основанием для изменения или расторжения 

договора. Новый собственник несет полную ответственность по всем обязательствам прежнего Нанимателя, даже если 

он не знал и не мог знать о существовании каких-либо договоренностей с Нанимателем с соблюдением всех условий 

настоящего договора. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРОДЛЕНИЕ. 

7.1. Срок найма установлен с 08 августа 2016 года по 08 июля 2017 года. Условия договора могут быть изменены по 

обоюдному дополнительному соглашению сторон (за исключением случаев автоматической пролонгации договора), а 

срок найма продлен автоматически на действующих основаниях, при условии отсутствия отказа от пролонгации любой 

из Сторон не менее чем за 1 месяц до даты окончания Договора. 

7.2. Досрочное прекращение Договора возможно вследствие одностороннего отказа любой из Сторон от его исполнения 

по основаниям, указанным в настоящем Договоре.  

7.3. Односторонний отказ от исполнения Договора до истечения срока, указанного в пункте 2.1, может быть произведен 

любой Стороной при систематическом нарушении другой Стороной условий настоящего Договора. 

7.4.    Расторжение настоящего Договора в порядке одностороннего отказа производится посредством направления одной 

из Сторон Договора другой Стороне соответствующего уведомления на адрес электронной почты  с указанием причины 

отказа, не позднее, чем за два месяца до даты расторжения Договора, за исключением п. 7.7. настоящего Договора. 

7.5. В случае одностороннего отказа Нанимателя от исполнения Договора, при соблюдении Наймодателем условий 

настоящего Договора, Наймодатель вправе удержать сумму страхового депозита (п.10 Финансового соглашения) в 

качестве договорной неустойки. 
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7.6. В случае одностороннего отказа Наймодателя от исполнения Договора, при соблюдении Нанимателем условий 

настоящего Договора, Наймодатель возвращает Нанимателю уплаченную Нанимателем часть суммы за 

неиспользованный срок найма, возвращает страховой депозит (за вычетом задолженностей Нанимателя по 

коммунальным платежам и за вычетом имущественного ущерба, при его наличии) и возмещает неустойку в размере 

месячной платы за наем Квартиры. 

7.7. Наймодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора в случаях: 

- существенного ухудшения состояния Квартиры по вине Нанимателя и/или лиц, с ним  проживающих; 

- просрочки (более 5 рабочих дней) оплаты Нанимателем платы за наем Квартиры 

При наступлении одного из указанных в п.7.7. обстоятельств Наймодатель уведомляет Нанимателя (путем отправки 

сообщения на адрес электронной почты) о расторжении настоящего Договора. Наниматель обязан освободить Квартиру в 

течение семи суток с момента уведомления Нанимателя, страховой депозит при этом остаётся у Наймодателя. 

 

8. ПРОЧЕЕ. 

8.1. Финансовые отношения сторон оформляются отдельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью данного 

договора, его срок действия соответствует сроку действия данного договора. Финансовое соглашение сторон является 

конфиденциальным, его содержание известно только сторонам данного договора и не подлежит разглашению третьим 

лицам (за исключением лиц, указанных в п.3.1. настоящего Договора), кроме как по решению или требованию суда. 

8.2. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (письма, дополнительные 

соглашения, уведомления, копии оплаченных квитанций и пр.) посредством сообщений передаваемых на указанные в 

п.8.3. адреса электронной почты. Сообщения уполномоченных на то лиц, переданные Сторонами друг другу 

посредством отправки с указанных адресов электронной почты, имеют юридическую силу. В рамках настоящего 

Договора полученное по электронной почте сообщение считается  достоверно исходящим от договаривающейся 

Стороны, если оно отправлено с электронного адреса, указанного в реквизитах Стороны-отправителя. 

8.3. Все споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего договора, решаются сторонами путем 

переговоров. В случае невозможности решить споры мирным путем, они разрешаются в соответствии с действующим 

российским законодательством.  

Наймодатель: Клифман Александр Иосифович	  телефон: 890133144 34 эл.почта: klifman@gmail.com, 	  

Наниматель: Иванова Мария Петровна телефон: 89112114546  эл.почта: mariya@mail.ru 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

8.5. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Все предварительные, устные и письменные, 

соглашения утрачивают силу с момента подписания Сторонами. 

8.6. С документами, необходимыми для заключения Договора Стороны ознакомлены лично. Претензий друг к другу не 

имеют.  

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Наймодатель: 
Гражданин РФ Клифман Александр Иосифович, 06 марта 1957 года рождения, место рождения город Москва, пол 

мужской, паспорт РФ 3208 114616, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району ____________ 

01.11.2011 г., код подразделения 770-220, зарегистрированный по адресу: гор. Москва, ул. Пырьева, д. 6, корп. 3, кв. 10, 

_______________________________________________________________________________________________________  

Гражданка РФ Иванова Мария Петровна, 03.06.1972 года рождения, место рождения город Москва паспорт РФ 4516 
666333, выдан ОУФМС России по г. Москвы по р-ну Ивановское  26.06.2014 г.р., код подразделения  770-055, 
зарегистрированный по адресу: гор. Москва, ул. Магнитогорская, д. 19 корп. 1 кв. 120 
______________ _____________________________________________________________________________________ 
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г. Москва           «__» августа 2016 г. 

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 

9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 

9.1. С 08 августа 2016 года по 08 июля 2017 года ежемесячная плата за найм Квартиры устанавливается в размере 75 000 

(семьдесят пять тысяч) рублей, уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Наймодателя и 

не подлежит изменению в течение действия настоящего договора (п.7.1.) 

9.2. В случае пролонгации договора Наймодатель имеет право не ранее чем через 11 (одиннадцать) месяцев после начала 

действия Договора увеличить плату за найм на официальный процент инфляции по данным Госкомстата по итогам 

истекшего периода, либо по личной договоренности между Нанимателем и Наймодателем. 

 При достижении согласия между Сторонами они заключают Дополнительное соглашение к настоящему Договору не 

позднее, чем за 1 месяц до вступления таких изменений в силу. При не достижении согласия между Сторонами, Договор 

расторгается в месячный срок путем уведомления.  

9.3. Оплата производится безналичным перечислением (либо любым другим доступным образом денежных средств 

авансовым платежом не позднее 08 -го числа месяца, предшествующего расчетному по следующим реквизитам: 

Наименование получателя:  

Счет получателя:  

Факт получения денежных средств подтверждается ответным письмом по E-mail.  

9.4. При подписании настоящего Договора Наниматель, в качестве залога соблюдения им условий настоящего 

Договора, счет платежей по настоящему Договору, вносит денежную сумму в размере страхового депозита за 

сохранность имущества в размере, предусмотренном п.10.1. настоящего приложения к Договору. 

9.5. Наниматель самостоятельно за свой счет оплачивает потребленную в течение срока действия договора 

электроэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения, счета за консьержа. 

9.7. Обязуется своевременно и за свой счет производить обслуживание Квартиры для полноценного проживания. 

9.8. Данные о произведенных оплатах Наниматель посредством Е-mail направляет Наймодателю.  

 

10. СТРАХОВОЙ ДЕПОЗИТ 

10.1. Наниматель вносит Наймодателю залог (Страховой депозит) за сохранность имущества и соблюдение условий 

договора Нанимателем в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей в порядке, указанном в п. 9.5. настоящего 

приложения. 

10.2. Наймодатель обязуется незамедлительно возвратить Страховой депозит в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

10.3. При фактическом оставлении Квартиры Нанимателем (съезде/освобождении) сторонами составляется акт возврата 

Квартиры и Имущества и Акт взаиморасчетов. Согласование и подписание обеими сторонами акта возврата имущества 

является основанием для возврата суммы Страхового депозита в день подписания Акта взаиморасчетов. 

10.4. Из суммы Страхового депозита могут быть удержаны неоплаченные на момент освобождения Квартиры 

предусмотренные п.9.4 платежи, а также сумма ущерба причиненного Нанимателем Квартиру, Участку и Имуществу 

согласованного сторонами в Акте возврата Квартиры и Имущества. 

    

11. ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

Ответственность Наймодателя 



________________	   	   _________________	  

11.1. Нарушение Наймодателем п. 2.1 договора дает право Нанимателю расторгнуть договор до подписания акта 

приема-передачи Квартиры и Имущества, при этом Наймодатель возвращает все полученные от нанимателя денежные 

средства. 

Ответственность Нанимателя: 

11.2. Использование Нанимателем Квартиры не по назначению (жилое помещение), дает право Наймодателю 

немедленно отказаться от исполнения договора, все ранее полученные от Нанимателя суммы при этом не 

возвращаются. 

11.3. В случае нарушения Нанимателем п. 3.6. договора, если он в недельный срок не исправил нарушение, Наниматель 

обязуется уплатить документально подтвержденные расходы Наймодателя по устранению нарушений и уплатить 

неустойку в размере 10% от суммы Страхового депозита (п. 10.1). 

11.4. Задержка Нанимателем очередного платежа более чем на 5 рабочих дней, без подтвержденных документально 

уважительных причин, (нарушение Нанимателем п. 4.5 и п. 9.4 настоящего договора) дает право Наймодателю 

немедленно отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке с оповещением Нанимателя не менее, чем за 2 

дня до даты такого отказа. Сумма страхового депозита в данном случае не возвращается, кроме того Наниматель обязан 

оплатить фактически прожитый период и имущественный ущерб (при его наличии). 

 

12. УХУДШЕНИЕ КВАРТИРЫ И ИМУЩЕСТВА. 

12.1. Ухудшение Квартиры и/или Имущества произошедшее вследствие действия третьих лиц, не имеющих отношения 

к Нанимателю, или природных факторов: 

12.1.1. Ремонт или замена поврежденного вследствие действия третьих лиц или природных факторов имущества, в том 

числе бытовой техники, производится Нанимателем за счет Наймодателя с удержанием стоимости ремонтных работ из 

очередной оплаты за наем Квартиры, при условии документального подтверждения понесенных расходов. 

12.2. Ухудшение Квартиры и/или Имущества произошедшее вследствие действий Нанимателя или третьих лиц, 

имеющих отношение к Нанимателю (в том числе, нарушение Арендатором п. 3.3, 3.5, 3.7, 3.8 договора): 

12.2.1. Устранимая порча мебели, оборудования или предметов отделки, если устранение не скажется на внешнем виде 

и/или свойствах испорченного, исправляется Нанимателем за свой счет. 

12.2.2. В случае если предмет мебели или оборудования по причине порчи не подлежит ремонту или после устранения 

его будет невозможно полностью использовать по назначению, в размере, согласованном обеими Сторонами, но не 

более рыночной стоимости с учетом износа (амортизации), а если испорченный предмет был новым - согласно чеку. 

Все расходы по замене испорченного предмета (поиск, транспортировка, монтаж, подключение, настройка) так же 

оплачиваются Нанимателем. 

12.3. Ухудшение Квартиры и/или Имущества с течением времени: 

12.3.1. Наниматель не несет ответственность за естественную амортизацию элементов отделки Квартиры, мебели и 

оборудования. 

12.3.2. Поломка оборудования, предметов интерьера или бытовой техники произошедшая не вследствие неправильной 

эксплуатации Нанимателем, а по причине износа, устраняется Нанимателем за счет Наймодателя с удержанием 

стоимости ремонтных работ из очередной оплаты за наем Квартиры, при условии документального подтверждения 

понесенных расходов. 

 

Финансовое соглашение сторон вступает в силу с момента его подписания и подписания договора аренды. Все 

предварительные, устные и письменные, соглашения утрачивают силу. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 



________________	   	   _________________	  

Наймодатель:_____________________ Наниматель:__________________________ 

 

 

 

 


