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ДОГОВОР НАЙМА 

г. ______________                                                                                                          «___» ________________201__г. 
 
_______________________________________________________ паспорт серия: _______№___________________ 
выдан_______________________________________________________ «___»____________________    _______ г., 
зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________________________________ 

тел.:____________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и 
_______________________________________________________ паспорт серия: _______№ ___________________ 
выдан_______________________________________________________ «___»____________________    _______ г., 
зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________________________________ 
тел.:____________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Наймодатель передает Нанимателю во временное возмездное владение и пользование (найм), для 
проживания квартиру, расположенную по адресу: _____________________________________________________ 
общей площадью ____________, состоящую из _____________ комнат(ы) далее Квартира. 

1.2. Квартира принадлежит Наймодателю на основании_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
1.3. Срок договора найма устанавливается с «___» ______________________201_г. по «___» ____________201_г. 
1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Наймодатель обязан: 

2.1.1. Наймодатель гарантирует на момент подписания настоящего договора выполнение следующих условий: 
Квартира не сдана в наём (аренду), не отчуждена, не заложена в споре, под запрещением (арестом) не состоит, 
предметом долга не является, а также согласие лиц, имеющих право распоряжаться Квартирой. 
2.1.2. Передать Нанимателю Квартиру в пригодном для проживания состоянии (ст.676 ГК РФ), а также ключи 
от Квартиры, на условиях, установленных настоящим договором. Квартира передается с имуществом в 
соответствии с Актом передачи квартиры и Имущества. 

2.1.3. Устранить, за свой счет недостатки Квартиры, о которых он умышлено или по забывчивости не сообщил 
Нанимателю при заключении настоящего договора. 
2.2. Наймодатель имеет право посещать Квартиру в присутствии Нанимателя один раз в месяц, с 
предварительным согласованием даты и времени посещения с Нанимателем. 
2.3. Наниматель обязан: 
2.3.1. Использовать Квартиру только для проживания (ст. 678 ГК РФ). 

2.3.2. Своевременно сообщать Наймодателю о выявленных неисправностях Квартиры. 
2.3.3. Не препятствовать посещению Наймодателем Квартиры в соответствии с условиями, установленными 
настоящим договором. 
2.3.4. Своевременно производить плату за наем Квартиры (ст. 678 ГК РФ) и иные платежи, предусмотренные  
п. 3.8. настоящего договора. 
2.3.5. Освободить Квартиру по истечению срока найма, установленного настоящим договором и передать ее 

Наймодателю, в том числе ключи от Квартиры и предоставленное в пользование имущество используя Акт 

Окончания найма квартиры к договору найма. 
2.3.6. Возместить Наймодателю вред (ущерб), причиненный Нанимателем Квартире или Имуществу в период 
срока найма, установленного настоящим договором. 
2.3.7. Наниматель не имеет права производить капитальный ремонт, неотделимые улучшения, перепланировку 
и переоборудование квартиры без письменного разрешения Наймодателя. 

 

3.  ПЛАТА ЗА НАЕМ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 

3.1. Плата за наем Квартиры составляет_____________________________________________________________, 
и изменяется не более 1 раза в год. 
3.2. Указанный размер платы фиксированный и в одностороннем порядке изменению не подлежит. 
3.3. На момент подписания настоящего договора Наниматель передал Наймодателю задаток, 

составляющий ___________________________________________________________________________________. 
3.4. При передаче Квартиры и Имущества Наниматель обязуется выплатить Наймодателю плату за 
первый(ые) _____________________________ месяц ___ найма, которая за вычетом задатка составит сумму в 
размере _________________________________________________________________________________________, 
3.5. При передаче Квартиры в качестве обеспечительной меры Наниматель передает Наймодателю 

Гарантийный залог, в размере_____________________________________________________________________. 
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3.6. Гарантийный залог возвращается Нанимателю не позднее пяти банковских дней с момента окончания 
найма Квартиры за вычетом задолженностей Нанимателя по платежам, и возмещению ущерба, причиненного 
Квартире и Имуществу, что подтверждается Актом передачи-окончания найма Квартиры и Имущества.  
3.7. В дальнейшем оплата за наем производится не позднее ______ числа каждого месяца. 
3.8. Счета за ___________________________________________________________ оплачивает Наниматель. 

3.9. Все расчеты между Сторонами по настоящему договору подтверждаются документально. 

 

4.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Если Квартира не передана Наймодателем Нанимателю в срок, предусмотренный п.1.3. настоящего 
договора, по вине Наймодателя, последний выплачивает штраф в двойном размере от суммы задатка 
Нанимателю не позднее следующего дня, указанного в п.1.3. настоящего договора. И если указанные 
обстоятельства произошли по вине Нанимателя (отказ от принятия Квартиры), задаток, полученный 

Наймодателем, не возвращается. 
4.2. Наймодатель и Наниматель вправе досрочно расторгнуть договор найма жилого помещения при условии 
письменного уведомления второй Стороны не менее чем за 30 календарных дней. 
4.3. В случае досрочного расторжения Наймодателем настоящего договора, без уведомления Нанимателя в 
срок, указанный в п. 4.2 настоящего договора, без нарушений со стороны Нанимателя, Наймодатель возмещает 

Нанимателю в течение трех банковских дней с момента расторжения договора расходы на поиск аналогичной 

квартиры в наем и переезд, в размере 50% от месячной платы за найм, возвращает плату за найм Квартиры за 
оплаченный, но не прожитый период, а также сумму, указанную в п. 3.5. настоящего договора, в соответствии с 
п.3.6. настоящего договора. 
4.4. В случае досрочного расторжения Нанимателем настоящего договора, без уведомления Наймодателя в 
срок, указанный в п. 4.2 настоящего договора, без нарушения Наймодателя его условий и своих обязательств, 
Наниматель выплачивает Наймодателю штраф в размере 50% от месячной платы за найм, при этом 

Наймодатель возвращает Нанимателю плату за найм Квартиры за оплаченный, но не прожитый период, а 
также сумму, указанную в п. 3.5. настоящего договора. 
4.5. Наймодатель имеет право на досрочное расторжение договора в течении 3-х дней в случае существенных 

нарушений условий договора со стороны Нанимателя. Существенными нарушениями условий договора 

считаются: просрочка оплаты, предусмотренной п.3.7. на срок более одной недели, нанесение ущерба имуществу 

Наймодателя. 

4.6. Компания, предоставившая настоящий договор найма не несет ответственности за разногласия и споры, 

возникшие между Наймодателем и Нанимателем после его подписания. 

5.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Пролонгация договора является обоюдным желанием Сторон. Если за один месяц до срока окончания 
настоящего договора ни одна из  Сторон  не  заявит  о его  расторжении или 
изменении, настоящий договор считается пролонгированным на срок установленный п.1.3. 
5.2. Настоящий договор составлен на двух страницах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания Сторонами является Акт передачи 

Квартиры и Имущества, составленный в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
5.4. Стороны произвели взаимную проверку всех подтверждающих документов. 
5.5. Все отношения между Сторонами регулируется условиями данного договора и действующим 
законодательством РФ. 
5.6. Стороны несут полную ответственность по исполнению данного договора согласно разделу 4. 

5.7. Все споры, возникшие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем 
переговоров, а в случае невозможности последних, в установленном законом порядке. 

 

6.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Наймодатель:____________________________________________________________________________________                

ФИО, подпись 

Наниматель:_____________________________________________________________________________________  

ФИО, подпись 
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