
ДОГОВОР 
коммерческого найма (на 4-х страницах) 

 
 

«____» ____________ 200_ г. 
 

 
Г-н (г-жа) ________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 
Наниматель, г-н (г-жа) _____________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 
Наймодатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Наймодатель предоставляет жилое помещение (дом, часть дома), расположенное по адресу ___________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
общей площадью  ____________ с ____________ жилыми комнатами, с правом полного пользования 
находящегося в доме имущества, прилегающим к дому участком _____________ соток, гаражом __________ 
и другими помещениями таких как _______________________________________________________________ 
Состояние помещения _________________________________________________________________________ 
Состояние санитарно-технического оборудования __________________________________________________ 
1.2. Указанное помещение принадлежит Наймодателю на правах _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
1.3. Наймодатель подтверждает, что до заключения настоящего Договора указанное помещение никому не 
продано, не заложено, не обременено другими договорами найма на срок найма по настоящему договору, в 
споре или под арестом не состоит.  
1.4. Наймодатель сдает принадлежащее ему жилое помещение с согласия членов семьи, прописанных в 
доме, а также с согласия других нанимателей (собственников), проживающих на общем земельном участке. 
1.5. Наймодатель сдает жилое помещение вместе с имуществом и оборудованием согласно описи. 
1.6. Помещение, указанное в п.1.1. настоящего Договора, будет использоваться Нанимателем _____________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
2.1. За один месяц найма помещения Наниматель выплачивает Наймодателю сумму в размере ___________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на «____» _____________ 200_ г. 
2.2. Оплата Нанимателем первоначально производится _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
2.3. В дальнейшем оплата производится __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
2.4. Каждый расчет с Нанимателем Наймодатель заверяет своей подписью: 
 

ДАТА СУММА ПОДПИСЬ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



2.5. Наниматель дополнительно оплачивает международные и междугородние переговоры. 
2.6. Оплата коммунальных услуг производится за счет ______________________________________________ 
2.7. Оплата электроэнергии производится за счет Нанимателя.  
 
 

3. СРОК НАЙМА ПОМЕЩЕНИЯ 
 
3.1. Наймодатель передает жилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего Договора, на срок ___________ 
______________________________________________________________________ с возможным продлением. 
3.2. Срок найма начинает исчисляться после фактического получение жилого помещения. 
 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Наймодатель обязуется: 
4.1.1. До истечения срока действия настоящего Договора не производить обмен, продажу, дарение; не 
сдавать в аренду помещение, указанное в п.1.1. настоящего Договора, одновременно разным физическим 
или юридическим лицам. 
4.1.2. В период действия настоящего Договора посещать сдаваемое помещение _________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
4.1.3. При подписании настоящего Договора предоставить подлинные документы. 
 
4.2. Наниматель обязуется: 
4.2.1. При подписании настоящего Договора предоставить подлинные документы. 
4.2.2. Без письменного согласия Наймодателя не сдавать помещение, указанное в п.1.1., и находящееся в нем 
имущество в субаренду.  
4.2.3. Не нарушать правила пользования жилыми помещениями и использовать жилое помещение в 
соответствии с его назначением. 
4.2.4. Не производить без письменного согласия Наймодателя перепланировок и переоборудования 
помещения. 
4.2.5. По окончании действия настоящего Договора освободить помещения и передать имущество 
Наймодателю согласно прилагаемой описи в исправном состоянии. 
4.2.6. В случае аварий, пожаров, нанесения ущерба помещению или имуществу, произошедших по вине 
Нанимателя, возместить ущерб Наймодателю.  
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. О досрочном расторжении настоящего Договора каждая из сторон обязуется предупредить другую 
сторону не менее чем за ____________ дней. 
5.2. В случае нарушения сроков и сумм платежей, предусмотренных настоящим Договоров, по вине 
Нанимателя, последний обязан освободить занимаемое помещение с соблюдением всех условий настоящего 
Договора. 
5.3. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Наймодателя, при условии 
соблюдения настоящего Договора Нанимателем, Наймодатель обязуется вернуть Нанимателю часть ранее 
внесенной платы за фактически не прожитое время сумму комиссионного сбора посредника.  
5.4. Нарушение обязательств по настоящему Договору является основанием для его досрочного 
расторжения.  
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
6.1. Все спорные вопросы разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в 
суде, в соответствии с действующим законодательством. 
 
 

7. ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
7.1. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении или изменении условий Договора по 
окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены 
Договором. При продлении Договора на новый срок его условия могут быть изменены по соглашению 
сторон.  

 



8. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬИ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами. 
9.2. Порядок междугородних и международных переговоров согласован между Наймодателем и 
Нанимателем.  
9.3. Условия настоящего Договора сохраняют силу на  весь срок действия настоящего Договора.  
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу.  
9.5. Настоящий Договор имеет ___________ приложений. 
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также заключенные на его основе 
дополнительные соглашения считаются действительными, Если они юридически оформлены в письменном 
виде и подписаны в трехстороннем порядке.  
9.7. Дополнительные условия: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 



10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

      НАНИМАТЕЛЬ             НАЙМОДАТЕЛЬ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
паспорт _____________________________   паспорт _____________________________ 
выдан_______________________________   выдан  ______________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
«____» ______________________________   «____» ______________________________ 
прописан ____________________________   прописан____________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
контактные телефоны:      контактные телефоны: 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
____________________________________   ____________________________________ 
 
 
10.1. Со всеми пунктами настоящего Договора ознакомлен, возражений и дополнений не имею, один 
экземпляр Договора получил, подпись _____________________________ Наймодатель 
10.1. Со всеми пунктами настоящего Договора ознакомлен, возражений и дополнений не имею, сдаваемое 
мне в аренду помещение и имущество, согласно описи осмотрел, претензий не имею, один экземпляр 
Договора получил, подпись _____________________________ Наниматель. 
 
10.3. Договор подписан в присутствии ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон:      Подпись: 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


