
ДОГОВОР АРЕНДЫ 
г. Москва                                                                                                       _____  __________________ 20___ года 

        Общество с ограниченной ответственностью «АВС РИЭЛТИ» в лице генерального директора Сурикова 
Василия Александровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Арендодатель», с 
одной стороны и 
         Физическое лицо, 

Гражданин____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование складской             

Контейнер № ______/___________________________ объемом ____ куб.м., а Арендатор обязуется 
оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами в 
настоящем Договоре. 

1.2. Контейнер расположен по адресу: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

1.3. Контейнер предоставляется Арендатору под склад для хранения товаров, материалов, мебели и 
оборудования. 

1.4. Арендодатель гарантирует, что Контейнер не заложен, не обременен правами третьих лиц, а также не 
передан третьим лицам в аренду. 

1.5. Арендатор обязуется не использовать Контейнер в каких-либо незаконных целях или незаконным образом. 
1.6. Срок Аренды с _____  __________________ 20___ года по _____  __________________ 20___ года. 

 
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН 

 
2.1. Стороны согласились, что арендная плата за Контейнер составляет ____________ без НДС за один 
календарный месяц. 
2.2. Аренда за Контейнер оплачивается ежемесячно не позднее 19 числа месяца, предшествуемому месяцу   
аренды. 
2.3. Обязанность по оплате арендной платы считается выполненной с момента поступления денежных средств 
Арендодателю.  
2.4. Арендодатель не предоставляет Арендатору счета на оплату аренды.  
2.5. Акты оказанных услуг и акты сверки подготавливаются Арендатором. 
2.6. Начисление арендной платы производится с даты, указанной в Акте приёма-передачи имущества. 
2.7. Арендатор уплачивает Арендодателю залог в счет обеспечения вывоза мусора из Контейнера в размере 
________________ рублей. 
 
 

3. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 
 

3.1. Арендатор в качестве обеспечения своих обязательств по настоящему договору аренды, оплачивает 
Арендодателю обеспечительный платеж за __________________ 20___ года в размере _____________ рублей 
в срок до _____  __________________ 20___ года.      
3.2. Обеспечительный платеж зачисляется в счет последнего месяца Аренды и удерживается в течение всего     
срока аренды Контейнера, если иное не предусмотрено Договором аренды или соглашением Сторон. 
3.3. В случае увеличения арендной платы, размер Обеспечительного платежа подлежит увеличению 
пропорционально увеличению размера арендной платы и подлежит внесению Арендатором в срок не позднее 
пяти календарных дней с момента получения уведомления  об изменении размера арендной платы. 
3.4. В случае расторжения Договора аренды по инициативе Арендатора до окончания срока действия, сумма 
обеспечительного платежа остается у Арендодателя. 
3.5. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование денежными средствами, поступившими в 
виде авансовых платежей, не начисляются.  

 
 
 
 
 
 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

4. Арендодатель обязан: 
4.1.1. Не позднее _____  __________________ 20___ года передать Арендатору Контейнер по Передаточному 
акту. 
4.1.2. При прекращении Договора принять от Арендатора Контейнер по Передаточному акту. 

 
4.2.  Арендодатель имеет право: 
4.2.1. Инспектировать в рабочее время Контейнер, с предварительным уведомлением Арендатора, в 
присутствии его представителей, на предмет проверки технического состояния и целевого использования.  
4.2.2. Требовать своевременного внесения всей суммы арендной платы, предусмотренной Договором аренды. 
4.2.3. Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Арендатора вследствие нарушения им норм и 
правил эксплуатации Контейнера, несвоевременного внесения платежей, предусмотренных Договором аренды 
или невыполнения других обязательств, предусмотренных Договором аренды. 
4.2.4. Арендодатель вправе удерживать принадлежащие Арендатору имущество, оставшееся в Контейнере в 
обеспечение обязательства Арендатора по внесению арендной платы за Контейнер. 
4.2.5. В случае неисполнения Арендатором платежных обязательств по договору ограничить доступ к 
Контейнеру и удерживать имущество Арендатора, находящееся в Контейнере, до момента исполнения 
Арендатором обязательств. 
4.2.6. Входить в Контейнер в любое время при возникновении аварий, пожаров, наводнений и устранять их 
своими силами.  
4.2.7. В одностороннем порядке изменять размер арендной платы, не чаще одного раза в год, письменно 
уведомив Арендатора. 
4.2.8. При задолженности Арендатора на сумму более двух месячных арендных ставок, Арендодатель имеет 
право реализовывать имущество Арендатора в счет обеспечения оплаты аренды по настоящему договору, либо 
утилизировать имущество Арендатора с последующим взысканием с Арендатора средств, потраченных 
Арендодателем на утилизацию. 
4.2.9. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив Арендатора за 14 дней. 
 
4.3. Арендатор обязан: 
4.3.1. Принять Контейнер от Арендодателя по Передаточному акту. 
4.3.2. Самостоятельно осуществлять вывоз мусора.  
4.3.3. Содержать Контейнер в полной исправности, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил 
техники безопасности, санитарно-эпидемиологических и технических правил. Не переоборудовать без 
предварительного согласования с Арендодателем. Соблюдать установленные ограничения на вес 
размещаемого в Контейнере имущества, в размере допустимых 500 кг на 1 кв.м. при равномерном 
распределении нагрузки. 
4.3.4. В случае аварий, пожаров и иных непредвиденных ситуаций, происшедших по вине Арендатора, его 
работников или лиц, допущенных Арендатором, принимать все необходимые меры к устранению их 
последствий. Оплачивать расходы Арендодателя, связанные с ликвидацией аварий, пожаров и иных 
непредвиденных ситуаций, произошедших по вине Арендатора, или устранять последствия аварий 
самостоятельно. 
4.3.5. Вносить арендную плату в сроки и в соответствии с порядком, установленным Договором аренды.  
4.3.6. Производить оплату ремонтно-восстановительных работ в случае установления Арендодателем факта 
повреждения Контейнера в период аренды.  
4.3.7. Не передавать контейнер третьим лицам в субаренду без письменного согласования Арендодателя. 
4.3.8. Предоставить перечень лиц, имеющих право от имени Арендатора пользоваться Контейнером, с 
указанием их данных.  
4.3.9. В день прекращения Договора аренды вернуть Контейнер в том состоянии, в котором он его получил, с 
учетом нормального износа, свободным от хранимого в нем имущества, от мусора и без каких-либо 
повреждений, препятствующих дальнейшему нормальному использованию Контейнера по назначению. 
4.3.10. Уведомить арендодателя о прекращении Аренды и освобождении Контейнера не менее, чем за 30 
календарных дней. 
 
4.4. Арендатор имеет право:  
4.4.1. Пользоваться Контейнером на условиях Договора аренды. 
4.4.2. Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Арендодателя вследствие нарушения им норм 
действующего законодательства РФ и Договора аренды. 
4.4.3. По истечении срока Договора аренды имеет преимущественное право пролонгации настоящего договора.  
 
4.5. Арендатору запрещается размещать в контейнере следующие предметы: 
4.5.1. Животных, иные живые существа, растения; 
- Скоропортящиеся продукты; 
- Оружие, боеприпасы, взрывоопасные предметы, радиоактивные или токсичные вещества, газы; 
- Горюче-смазочные вещества, легко воспламеняющиеся вещества и летучие жидкости; 
- Промышленные и бытовые краски в негерметичной или ранее вскрытой упаковке; 



- Любые предметы и имущество, запрещенные к обороту на территории РФ; 
- Алкогольную, табачную продукцию. 
- Предметы и имущество, на которые на момент заключения настоящего договора возложено взыскание по 
решению суда, находящиеся под арестом или, в отношении которых производятся оперативно-розыскные 
мероприятия. 
 
4.5.2. Арендатору запрещается производить в арендуемом Контейнере следующие действия: 
Прорезать отверстия в стенах, распылять краску, производить слесарные работы, прикреплять что-либо к 
стенам, полу, потолку, дверям, производить перепланировку. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, взятых на себя стороной по Договору 
аренды, сторона, допустившая нарушение, обязана возместить другой стороне понесенные убытки в полном 
объеме. 
5.2. В случае несвоевременного возврата Контейнера Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в 
размере равном сумме ежедневной арендной платы за каждый день несвоевременного возврата Контейнера. 
5.3. Уплата санкций, установленных Договором аренды или законодательством, не освобождает Стороны от 
выполнения обязательств по Договору аренды. 
5.4.  В случае просрочки платежей, установленных настоящим договором, более пяти дней, Арендатор 
уплачивает неустойку в размере 1,2 % от суммы подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 
5.5. Арендодатель не несет ответственности за сохранность качества, состояния и свойств имущества, 
размещенного в Контейнере Арендатором, за повреждение/уничтожение имущества Арендатора, в том числе в 
результате повреждения огнем, водой, грызунами, плесневелым грибком и т.д. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
6.1. Любой спор, возникающий по Договору аренды или в связи с ним, в том числе любой спор в отношении его 
существования, действительности или прекращения, неурегулированный путем переговоров, подлежит 
передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный Суд г. Москвы. 
6.2. Договор аренды составлен в двух экземплярах, каждый на русском языке - по одному экземпляру для 
каждой из стороны. 
 
                                              7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
Арендодатель Арендатор 

ООО «АВС РИЭЛТИ» 

ОГРН: 5177746151523 

ИНН: 9715308368 

КПП:771501001                                                                          

Адрес: 127254, Россия, г. Москва, проезд 

Огородный, д.9Б, с.1. 

р/с: 40702810410000224304 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

к/с: 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

 

ФИО: 

Дата рождения: 

Паспорт гр: 

Серия / №: 

Кем выдан: 

 

Дата выдачи: 

Зарегистрирован: 

 

 
 

Генеральный директор                                                            Физическое лицо 
 
 
______________________  Суриков В.А.                                  ______________________  ____________. 
                                     м.п.                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 
 
 

г. Москва                                                                                               _____  __________________ 20___ года 

  
       Общество с ограниченной ответственностью «АВС РИЭЛТИ» в лице генерального директора Сурикова 
Василия Александровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Арендодатель», с 
одной стороны и           
  Физическое лицо, 
Гражданин____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили 
настоящий акт о том, что: 
 
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял _____  __________________ 20___ года во временное владение 

и пользование складской Контейнер № ______/___________________________, объемом ____ куб.м, 

расположенный по адресу: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________       

(далее именуемый Контейнер), для использования в качестве склада.  

2. Передача Контейнера произведена во исполнение Договора аренды от_____  __________________ 20___ 
года. 
3. Складской Контейнер находится в исправном техническом состоянии и пригоден для использования. 
4. Данный акт подтверждает отсутствие претензий Арендатора к Арендодателю в отношении передаваемого 
Контейнера. Акт является неотъемлемой частью указанного выше Договора аренды. 
5.  Настоящий акт составлен в двух экземплярах, каждый на русском языке - по одному экземпляру для каждой 
из стороны. 
 
 
 

 
Генеральный директор                                                         Физическое лицо 
 
 
 
______________________ Суриков В.А.                                   ______________________  ____________. 
                                     м.п.                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


