
Договор поднайма (предоставление 
поднанимателю в пользование жилое помещение 
(квартиру, комнату), относящееся к 
государственной и муниципальной 
собственности г. Москвы)

ДОГОВОР ПОДНАЙМА N ___

г. Москва                                      "___"__________ ____ г.
    Гр. ____________________________________________________________,
           (Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные)
являющийся  нанимателем  жилой площади,  находящейся в государственной
или муниципальной собственности,  на основании договора найма N  _____
от "___"________ ____ г., именуемый в дальнейшем "Наниматель", с одной
стороны, и гр. _______________________________________________________
                           (Ф.И.О., адрес места жительства,
_____________________________________________________________________,
                        паспортные данные)
именуемый в дальнейшем "Поднаниматель",  заключили настоящий договор о
следующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору поднайма Наниматель обязуется предоставить Поднанимателю в пользование жилое 
помещение (квартиру, комнату), относящееся к государственной и муниципальной собственности г. 
Москвы, расположенное по адресу:

город Москва,

Административный округ ___________________________________, улица

_________________, дом N ___, корпус N ___, квартира N ___,

состоящая из _____ комнат.



На указанной площади проживают ___ человека.

1.2. Настоящий договор заключается на срок ____ год.

2. Обязанности сторон

2.1. Наниматель обязан:

После подписания настоящего договора предоставить жилое помещение, указанное в п. 1.1, в 
пользование Поднанимателю.

2.2. Поднаниматель обязан:

2.2.2. Использовать жилое помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, только для проживания.

2.2.3. В установленные настоящим договором сроки вносить плату за пользование жилым помещением.

3. Расчеты

За указанное в п. 1.1 договора жилое помещение Поднаниматель вносит плату за жилое помещение в 
установленном порядке в размере _______ ежемесячно не позднее 10-го числа следующего за прожитым 
месяца.

4. Прочие условия

4.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и г. Москвы.

4.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых хранится у Нанимателя, один - у 
Поднанимателя. Копия договора - в управлении муниципального жилья административного округа 
(наймодателя).

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса сторон:

Наниматель:                           Поднаниматель:
________________________________      ________________________________
  (фамилия, имя, отчество -              (фамилия, имя, отчество -



________________________________      ________________________________
        полностью)                            полностью)
________________________________      ________________________________
(паспортные данные - серия, N,        (паспортные данные - серия, N,
________________________________      ________________________________
     (когда и кем выдан)                   (когда и кем выдан)
________________________________      ________________________________
   (адрес места жительства,              (адрес места жительства,
________________________________      ________________________________
          телефон)                              телефон)
________________________________      ________________________________
         (подпись)                             (подпись)
    Против сдачи внаем жилой площади не возражаю.
    (Подписи   всех   совершеннолетних   членов   семьи   Нанимателя,
проживающих в этой квартире.)
    Подпись                                     Ф.И.О.
    Согласовано:
    Наймодатель в лице
    начальника управления муниципального жилья
    административного округа
    ________________________
           (подпись)
            М.П.    Дата ___________________


