ПРОЕКТ
Договора аренды на объект нежилого фонда,
находящийся в оперативном управлении Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Таганского района» по адресу: г. Москва, Средняя Калитниковская ул.,

д.15 (подвал 1, помещение 1, м/м 1 площадью 18,1 м²)
№___________________
город Москва
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Таганского района» (далее –
«Арендодатель») в лице директора Леоновой Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(паспорт______________,выдан ________________________________________________________
________________________________________________________________),
зарегистрированный
по
адресу _____________________________________, ИНН __________________), именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. На основании письма-согласия Департамента городского имущества города Москвы на заключение
сделки с недвижимым имуществом, находящимся в собственности города Москвы, от _________ г. №
________________________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилое
помещение – машино-место № _____________ (далее - Объект аренды) общей площадью ______ кв. м.
(_________________________________ - нумерация по БТИ), расположенное по адресу: г.Москва,
_____________________________________.
1.2. Объект аренды передается в аренду для использования в целях: паркования автотранспортного
средства в рамках удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд Арендатора, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, без права передачи помещения в субаренду и
передачи прав и обязанностей по Договору другому лицу, а также права проведения перепланировок
(переоборудования) Объекта аренды.
1.3. Объект аренды является государственной собственностью города Москвы (запись в Едином
государственном реестре недвижимости от ________ № __________________________________) и
находится в оперативном управлении Арендодателя (запись в Едином государственном реестре
недвижимости от ____________________ № ___________________________).
1.4.
Технические характеристики и иные сведения об Объекте аренды в выписке из
технического
паспорта
БТИ
№ __________________________________ по состоянию на
____________г.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются выписка из технического паспорта БТИ,
экспликация и поэтажный план и справка БТИ о состоянии здания.
2. Срок действия Договора
2.1. Договор вступает в силу с «____»___________2019 года. Срок действия настоящего Договора
составляет 11 месяцев 28 дней.
В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что
условия заключенного Договора в части начисления арендной платы применяются с даты, указанной в п.
2.1.
В случае если Арендатор не занимает Объект аренды на дату, указанную в пункте 2.1 настоящего
Договора, условия заключенного Договора в части зачисления арендной платы применяются с момента
фактической передачи Объекта аренды по акту приема - передачи.
2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
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нарушение.
2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом аренды после истечения срока действия
Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным
на тех же условиях на неопределенный срок.
В этом случае Арендодатель вправе в любое время отказаться от Договора, письменно уведомив об этом
Арендатора за 30 (тридцать) дней с указанием даты освобождения Объекта аренды.
При этом Арендатор обязан не позднее указанной даты вернуть Объект аренды Арендодателю в
порядке, установленном в разделе 3 Договора.
3. Порядок передачи Объекта аренды
3.1.
Передача Объекта аренды производится по акту приема-передачи, который подписывается
Арендодателем и Арендатором не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента подписания Договора
Сторонами (Приложение № 1 к Договору аренды объекта нежилого фонда, находящегося в
собственности города Москвы).
3.2.
На момент подписания акта приема-передачи Арендатор подтверждает, что надлежащим
образом идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием Объекта аренды в результате осмотра,
который осуществляется по адресу нахождения Объекта аренды.
3.3.
Подписав со своей стороны акт приема-передачи, Арендатор подтверждает, что Объект аренды
находится в том качественном состоянии, в котором он есть на день подписания данного акта. Арендатор
удовлетворен качественным состоянием Объекта аренды, установленным путем внешнего осмотра
Объекта аренды, перед подписанием Договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и
недостатков, о которых ему не сообщил Арендодатель.
3.4.
С момента подписания акта приема-передачи Объекта аренды Арендодателем и Арендатором,
Объект аренды считается переданным, а обязательства по платежам возникшими.
3.5.
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи Объекта аренды
Договор считается не заключенным, а Арендатор считается уклонившимся от заключения Договора.
3.6.
При прекращении Договора Арендатор передает Объект аренды Арендодателю по акту
приема-передачи не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты прекращения действия Договора, в том числе
все произведенные в помещении отделимые и неотделимые улучшения без возмещения их стоимости.
3.7.
При возврате Объекта аренды в состоянии худшем, чем он был передан Арендатору по акту
приема-передачи (с учетом нормального износа), в акте приема - передачи отражаются ущерб,
нанесенный Объекту аренды, сумма ущерба и сроки ее уплаты (при необходимости). Сумма ущерба
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3.8.
При возвращении Объекта аренды Арендодателю после прекращения действия Договора
Арендатор оплачивает арендную плату за Объект аренды с момента фактической передачи по акту
приема-передачи.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.
Арендодатель имеет право:
4.1.1. Арендодатель (его полномочные представители), Департамент городского имущества города
Москвы (его полномочные представители), префектура Центрального административного округа города
Москвы (ее полномочные представители) и уполномоченные ими организации, имеют право на
беспрепятственный вход в арендуемый Объект с целью его периодического осмотра, проведения
регламентных работ, проверки соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с
настоящим Договором и действующим законодательством. По результатам осмотра указанные лица
имеют право составить Акт и выдать Арендатору обязательное для исполнения предписание с
выявленными нарушениями использования (эксплуатации) арендуемого Объекта.
Осмотр может производиться в течение установленного рабочего дня Арендодателем (его полномочными
представителями), представителями Департамента городского имущества города Москвы,
представителями префектуры Центрального административного округа города Москвы, а в случае
аварии, пожара и других чрезвычайных ситуаций в любое время суток.
4.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без обращения в суд в случаях,
установленных в разделе 8 Договора, с предварительным направлением Арендатору уведомления в
установленном порядке.
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4.1.3. Направлять Арендатору уведомления в следующих случаях:
- предусмотренных разделом 8 Договора;
- необходимости проведения текущего и капитального ремонта Объекта аренды с указанием сроков
его проведения;
-

изменения размера арендной платы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора;
необходимости уплаты штрафных санкций в соответствии с разделом 6 настоящего Договора;
принятия решения о сносе либо капитальном ремонте/реконструкции Объекта аренды;
принятия Арендодателем решения о прекращении действия Договора по истечении срока его
действия.
4.1.4. Применять к Арендатору санкции, предусмотренные Договором и действующим
законодательством, за ненадлежащее исполнение условий Договора.
4.1.5. Устанавливать сроки проведения текущего и капитального ремонта Объекта аренды в
соответствии с установленными нормативами.
4.1.6. Ежегодно изменять размер арендной платы в соответствии с разделом 5 Договора, а также в иных
случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
4.1.7. Обеспечивать проведение оценки рыночной стоимости Объекта аренды в порядке, установленном
действующим законодательством.
4.2.
Арендодатель обязан:
4.2.1. В срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента подписания Договора передать Арендатору
Объект аренды по акту приема-передачи.
4.2.2. Осуществлять учет и хранение Договора.
4.2.3. В десятидневный срок опубликовывать в средствах массовой информации или на официальном
сайте в сети Интернет сведения об изменении своего Наименования, места нахождения (почтовый
адрес) и места регистрации, изменении реквизитов платежных и иных документов.
Установленный абзацем первым настоящего подпункта порядок оперативного извещения об изменении
указанных реквизитов не требует отдельного дополнительного соглашения к Договору.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Пользоваться общедолевой собственностью здания (сооружения).
4.3.2. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд с предварительным
уведомлением Арендодателя за три месяца до его расторжения.
4.4.
Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Объект аренды в соответствии с целями, указанными пункте 1.2. настоящего
Договора аренды.
4.4.2. Обеспечить сохранность и пожарную безопасность Объекта аренды в течение всего срока действия
Договора.
4.4.3. Выполнять в установленный срок предписания контролирующих органов и указания Арендодателя
о принятии мер
по
предотвращению
и ликвидации ситуаций возникающих в результате
деятельности Арендатора и ставящих под угрозу сохранность Объекта аренды.
4.4.4. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении Объекта аренды, аварии или ином
событии, нанесшем или грозящем нанести Объекту аренды ущерб, и своевременно принимать все
возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий таких событий.
4.4.5. Осуществлять эксплуатацию Объекта аренды в соответствии с условиями противопожарной
безопасности и Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Ответственность за противопожарную безопасность эксплуатации Объекта аренды несет Арендатор.
4.4.6. Вносить арендную плату за Объект аренды в порядке и в сроки, установленные Договором, а в
случаях получения уведомления Арендодателя об изменении размера арендной платы, вносить арендную
плату в соответствии с таким уведомлением.
4.4.7. В срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента подписания Договора Сторонами принять
Объект аренды от Арендодателя и подписать акт приема-передачи.
4.4.8. Не позднее, чем за 3 (три) месяца письменно сообщать Арендодателю о предстоящем
освобождении Объекта аренды, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
освобождении Объекта аренды.
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В случае досрочного освобождения Объекта аренды Арендатор освобождается от уплаты арендной платы
за Объект аренды до его освобождения в установленном порядке.
4.4.9. Возмещать понесенный Арендодателем ущерб в соответствии с п. 3.5 Договора в случае возврата
Арендатором Объекта аренды в состоянии худшем, чем оно было передано Арендатору по акту приемапередачи (с учетом нормального износа).
4.4.10. Содержать Объект аренды в исправности и соответствующем санитарном стоянии до его передачи
Арендодателю.
4.4.11. За свой счет осуществлять текущий ремонт Объекта аренды.
4.4.12. Обеспечивать доступ специалистов к Объекту аренды для технического обслуживания
инженерных сетей и коммуникаций.
При наличии в помещениях инженерных коммуникаций в случае возникновения аварийных ситуаций
обеспечивать незамедлительный доступ в помещения работников ремонтно-эксплуатационной
организации и аварийно-технических служб.
4.4.13. В случае принятия Арендодателем решения о досрочном расторжении Договора в соответствии с
разделом 8 Договора в срок указанной в соответствующем уведомлении даты прекращения действия
Договора освободить Объект аренды и передать его Арендодателю по акту приема-передачи в порядке,
установленном разделом 3 Договора.
4.4.14. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении реквизитов, указанных в разделе 13 в части
«Арендатора», в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента изменения таких
реквизитов.
В случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, все
уведомления Арендодателя, направленные по указанному в настоящем Договоре адресу, считаются
доставленными Арендатору надлежащим образом. В этом случае Арендатор несет риск наступления
неблагоприятных последствий, связанных с его не оповещением.
При изменении юридического, фактического адресов, банковских реквизитов Арендатора заключение
дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется.
4.4.15. Компенсировать Арендодателю убытки в размере взысканных санкций, в случае применения
административными органами имущественных санкций к Арендодателю, если они явились результатом
нарушения Арендатором своих обязательств (обязанностей) или совершения Арендатором иных
действий, влекущих применение к Арендодателю имущественных санкций.
4.4.16. Арендатор несет ответственность за сохранность переданного ему в аренду Объекта аренды.
4.4.17. Арендатор должен знать и соблюдать Правила пользования и поведения в гаражном комплексе.
4.5. Арендатор не вправе:
4.5.1. Использовать Объект аренды способами, запрещенными действующим законодательством.
4.5.2. Производить перепланировку (переоборудование) Объекта аренды.
4.5.3. Передавать Объект аренды или его часть в субаренду и (или) осуществлять передачу права аренды
Объекта аренды другим лицам.
4.5.4. Хранить на территории Объекта химические, радиоактивные и огнеопасные вещества.
4.5.5. Въезжать на территорию гаражного комплекса и устанавливать на Объекте аренды на транспортное
средство, работающее на сжиженном газе.
5. Платежи и расчеты по Договору аренды
5.1. Арендная плата за Объект аренды устанавливается в размере: 9100 (Девять тысяч сто) рублей 00
копеек в месяц (в том числе НДС 20 %).
5.2. В случае изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен
(тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и (или) организаций коммунального
комплекса Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить указанные цены (тарифы), уведомив
об этом Арендатора за 10 (десять) календарных дней до первого числа месяца, в котором производится
изменение стоимости услуг, путем опубликования сведений в сети Интернет на сайте Арендодателя www:
gbu-taganskij.ru .
5.3 Оплата производится Арендатором ежемесячно, в порядке 100% предварительной оплаты, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя по реквизитам, указанным в разделе 13
Договора любым из способов оплаты действующей на территории РФ,
5.4. В арендную плату включены:
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- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги.
5.5. Арендная плата вносится ежемесячно Арендатором авансом не позднее 5-го числа текущего месяца
на расчетный счет Арендодателя.
Платежное поручение должно содержать следующую обязательную информацию: назначение платежа,
период, за который производится оплата (месяц, год), номер и дату Договора аренды, сумму, подлежащую
оплате (в том числе НДС).
В случае ошибочного указания Арендатором сведений в графе "Назначение платежа" платежного
поручения Арендатор направляет письмо в адрес Арендодателя с правильным указанием расшифровки
оплаты. При не предоставлении корректной расшифровки Арендодатель вправе выставить Арендатору
штрафные санкции в соответствии с п. 6.4. Договора.
5.6.Реквизиты для зачисления арендной платы за Объект аренды:
Получатель: ГБУ «Жилищник Таганского района»
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1.
ИНН 7709966213, КПП 770901001, ОГРН 5147746272560.
Р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35. Наименование организации в п/п:
департамент финансов города Москвы (ГБУ «Жилищник Таганского района» л/с 2696142000451960),
БИК 044525000.
Тел: 8-495-912-44-87; 8-495-912-52-48.
E-mail: dogovor.taganka@gmail.com
5.7. Оплата аренды за Объект аренды производится Арендатором с даты, указанной в п. 2.1 Договора.
5.8. Моментом исполнения обязательств по оплате арендной платы является момент поступления
денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
6. Санкции
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет
ответственность, предусмотренную действующими нормативными и правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, а также Договором.
6.2. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки начисляются пени
в размере одной трехсотой (1/300) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
за каждый день просрочки по день уплаты включительно.
6.3. Начисление пеней за несвоевременную оплату производится со дня, следующего за днем ближайшего
срока платежа после даты подписания Договора.
6.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды не засчитывается, и
Арендодатель выставляет Арендатору штрафные санкции, согласно п. 6.2.
6.5. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине обслуживающего Арендатора банка не
освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций, предусмотренных п.п. 6.2 и 6.4 Договора.
6.6.
Арендатор признается недобросовестным в случае, если в отношении использования Объекта
аренды им было допущено хотя бы одно из следующих нарушений:
а)
наличие задолженности по арендной плате в течение двух периодов оплаты подряд, либо
недоплата арендной платы, повлекшая задолженность, превышающую размер арендной платы за два
срока оплаты;
б)
передача Объекта аренды полностью или его части в субаренду, передача третьим лицам иным
образом, а также иное распоряжение правом аренды;
в)
использование Объекта аренды по назначению, не предусмотренному пунктом 1.2 Договора.
6.7. В случае выявления Арендодателем факта существенного ухудшения Арендатором состояния
Объекта аренды Арендатор обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от
Арендодателя соответствующего уведомления оплатить Арендодателю неустойку в трехкратном размере
месячной арендной платы.
6.8. В случае выявления Арендодателем факта передачи Объекта аренды Арендатором (как целого, так
и его части) другим лицам, Арендатор обязан течение 5 пяти) банковских дней после получения от
Арендодателя соответствующего уведомления уплатить Арендодателю неустойку в размере 50%
пятидесяти процентов) годовой арендной платы за Объект аренды.
6.9. В случае если Арендатор добровольно не освобождает предоставленный ему Объект аренды при
расторжении с ним Договора во внесудебном порядке, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора
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санкции в размере 5 % (пяти процентов) месячной арендной платы за каждый день просрочки (п. 5.1
Договора), в течение которого Арендатор добровольно не освобождает Объект аренды.
6.10. В случае нарушения своих обязательств Арендатором, Арендодатель, помимо взимания санкций,
оставляет за собой право досрочного расторжения договора во внесудебном порядке, в том числе в
случаях, предусмотренных в п. 4.5 Договора.
6.11. Уплата санкций, установленных Договором, не освобождает Стороны от выполнения обязательств
по Договору.
7. Ответственность Сторон
7.1.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, если иное не
установлено действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2.
Арендатор возмещает убытки, если они возникли вследствие его виновных действий или
бездействия.
7.3.
В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору при действии обстоятельств
непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.
8. Изменение и прекращение Договора
Досрочное расторжение Договора
8.1. Договор может быть изменен или его действие прекращено по письменному соглашению Сторон, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
Договором.
8.2. Договор аренды прекращает свое действие в следующих случаях:
- досрочное расторжение Договора по соглашению сторон или в судебном порядке;
- по окончание срока действия Договора при наличии возражений со стороны Арендодателя на
заключение Договора на новый срок;
- в соответствии с п. 8.5 Договора.
8.3. Неисполнение Арендатором полностью или частично условий настоящего Договора является
основанием для расторжения Договора и/или уплаты неустойки штрафа в соответствии настоящим
Договором и действующим законодательством.
8.4. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора, если объект аренды в силу
обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для его
использования.
8.5.
Стороны договорились, что Договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке без обращения в суд, в следующих случаях:
- использования Объекта аренды не по целевому назначению, указанному п. 1.2. Договора;
- произведения перепланировки (переоборудования) Объекта аренды;
- невнесение арендной платы более двух периодов оплаты подряд либо систематическая недоплата
арендной платы, повлекшая задолженность, превышающую размер арендной платы за два периода
оплаты;
- выявление Арендодателем или уполномоченным органом исполнительной/государственной власти
Российской Федерации и/или города Москвы нарушений, указанных в разделе 6 Договора;
- существенное ухудшение Арендатором состояния Объекта аренды;
- передача Объекта аренды Арендатором (как целого, так и его части) другим лицам, не
предусмотренным п. 1.2. Договора;
- принятие Правительством Москвы решения о сносе Объекта аренды;
- принятие Арендодателем решения о проведении капитального ремонта/реконструкции Объекта
аренды;
- неуплата Арендатором штрафов, предусмотренных разделом 6 Договора;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
В случае принятия решения о расторжении Договора в одностороннем порядке, Арендодатель направляет
Арендатору соответствующее уведомление заказным письмом, предупредив Арендатора не позднее, чем
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за 1 (один) месяц до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении.
8.6. При принятии Арендодателем решения о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке
в случаях, установленных п. 8.5 Договора,
Арендодатель направляет Арендатору соответствующее письменное уведомление заказным письмом не
позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения действия такого Договора.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
По истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты прекращения действия Договора Арендатор
обязан освободить Объект аренды и передать его Арендодателю по акту приема - передачи в порядке,
установленном разделом Договора.
8.7. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при
условии предварительного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты
расторжения настоящего договора в течение срока действия договора.
9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из Сторон Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, помимо воли и желания Сторон и которые нельзя
предвидеть или предотвратить (непреодолимая
сила), включая объявленную фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. Документ,
выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства.
10.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, разногласия разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
11. Прочие условия
11.1. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах (соответствующим образом скрепленных,
пронумерованных и заверенных Арендодателем): один хранится у Арендатора, один - у Арендодателя.
11.2. Языком делопроизводства по Договору является русский язык.
11.3. Размещение рекламы на наружной части Объекта аренды осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами города Москвы.
11.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением и расторжением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе
13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
Стороны. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются
полученными Стороной в день фактической отправки корреспонденции по адресу, указанному в разделе
13 Договора. В случае отсутствия или выбытия адресата, при отсутствии надлежащего извещения об
изменении адреса, уведомления считаются полученными Стороной в день фактической отправки
корреспонденции адресату. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной или
электронной почты, последние считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.5. Заголовки, используемые в Договоре, приводятся только для удобства пользования и при
толковании Договора не могут рассматриваться как положение, имеющее самостоятельное значение.
12. Особые условия
12.1. В Договор в обязательном порядке включаются условия предоставления объекта аренды в аренду,
оформленные в виде приложений. Приложение является неотъемлемой частью Договора.

8
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.

Приложение на 5 листах:
Выписка из технического паспорта БТИ на здание (строение) (ф. 1 а).
Экспликация.
Поэтажный план.
Справка БТИ о состоянии здания (ф. 5).
13. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель
ГБУ «Жилищник Таганского района»
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1.
ИНН 7709966213, КПП 770901001, ОГРН 5147746272560.
Р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35. Наименование организации в
п/п: департамент финансов города Москвы (ГБУ «Жилищник Таганского района» л/с
2696142000451960), БИК 044525000.
Тел: 8-495-912-44-87; 8-495-912-52-48.
E-mail: dogovor.taganka@gmail.com
Директор

Ю.С. Леонова

Арендатор
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Паспорт серии__________№___________выдан____________________________________
___________________________________________________код подразделения__________
Место регистрации_____________________________________________________________
Место фактического проживания_________________________________________________
Тел.№________________________________ E-mail:_____________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, Подпись, Дата)
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