Договор №1А/В15/16
аренды части общ его имущ ества собственников помещений многоквартирного дома для
размещ ения рекламы по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, дом 15

г.Самара

14 ноября 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью "Визит-M", в лице директора
Сметанина А лександра Васильевича, действую щ его на основании Устава с одной
стороны, именуемое в дальнейш ем "Арендодатель", с одной стороны, и Некоммерческое
партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний
в области социально-экономических и информационных технологий», НП «РПЦ»,
именуемое в дальнейш ем "Арендатор", в лице директора П ономаревой Елены Ю рьевны,
действующ ей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
ниж еследую щ ем:
1. П РЕДМ ЕТ Д О ГО ВО РА
1.1. А рендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное
пользование часть общ его имущ ества площ адью 2,7 кв. м (далее - Имущество),
представляю щ его собой часть стены (фасада) многоквартирного дома, принадлежащего
собственникам помещ ений многоквартирного дома, располож енного по адресу: г. Самара,
ул. Врубеля, дом 15, для размещ ения наружной рекламы А рендатора со следующими
характеристиками: тип рекламной конструкции - рекламные конструкции с информацией
о продукции и услугах предприятий потребительского рынка, общий размер 3,6м X 0,75м,
площадь информационного поля: 2,7 кв. м (далее - Объект).
М естонахож дение И мущества и схема расположения Объекта на стене
многоквартирного дом а приведены на плане-схеме, являю щ емся неотъемлемой частью
настоящего Д оговора (П риложение N 1).
1.2. Собственники помещений многоквартирного дома, указанного в п. 1.1
настоящего Договора, владеют домом на праве долевой собственности, что
подтверждается разреш ением на ввод объекта в эксплуатацию № RU63301000-071 э от
20.11.2015г.
1.3.
О снованием
заклю чения
настоящего
Договора
является
согласие
собственников помещ ений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Самара,
ул. Врубеля, дом 15 (копия протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома от"24"декабря 2015 г. N 1), являю щ ееся неотъемлемой частью
настоящего Договора (П рилож ение N 2).
1.4. Д оговор заклю чается на срок 5 (Пять) лет. Стороны договорились, что течение
срока аренды начинается с момента подписания сторонами акта приема-передачи
Имущества.
2. ПРАВА И О Б Я ЗАН Н О С ТИ СТОРОН
2.1. А рендодатель обязан:
2.1.1. Передать Арендатору в пользование Имущество по акту приема-передачи
(Приложение N 3) с момента получения согласования (разреш ения) от государственных и
(или) муниципальных органов на Объект, на сдаваемом в аренду Имуществе. Реквизиты
документа выданного в качестве согласования (разреш ения) на размещ ение Объекта на
Имуществе заносятся в акт приема-передачи Имущества.
2.1.2. Не чинить препятствий Арендатору в использовании арендуемого Имущества
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. Д овести условия настоящего Договора до сведения собственников
многоквартирного дома, указанного в п. 1.1 настоящ его Договора, в срок
предусмотренный действую щ им законодательством.
2.2. Арендатор обязан:

2.2.1. И спользовать Имущество по назначению , указанному
Договора.

ej

п

. 1.1

настоящего

2.2.2. Содержать Имущество в исправности и надлежащем состоянии до возврата
И мущества Арендодателю .
2.2.3. В ыплачивать арендную плату в размере и в сроки, установленные настоящим
Договором.
2.2.4. П исьменно сообщ ить А рендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о
предстоящем освобождении Имущества в случае одностороннего отказа от настоящего
Договора.
2.2.5. Н емедленно информировать Арендодателя о признаках аварийного
состояния Имущества.
2.2.6. В течение 3 (трех) дней с момента окончания срока действия настоящего
Договора, либо прекращ ения действия согласования (разреш ения) от государственных и
(или) муниципальных органов на Объект, на сдаваемом в аренду Имуществе,
демонтировать О бъект своими силами за свой счет и передать А рендодателю Имущество
по акту возврата И мущ ества (П риложение N 4).
2.2.7. По окончании срока действия или в случае досрочного прекращения
настоящего Договора, либо прекращения действия согласования (разрешения) от
государственных и (или) муниципальных органов на Объект, на сдаваемом в аренду
Имуществе самостоятельно и за свой счет произвести восстановление И мущества в
течение 10 (Десяти) дней.
2.3. А рендатор имеет право:
2.3.1. Проводить ремонт Объекта на сдаваемой в аренду части Имущества только с
предварительного письменного согласия Арендодателя.
2.3.2. А рендатор пользуется преимущ ественным правом на пролонгацию
настоящего Д оговора аренды на тех же условиях на тог же срок.
2.4. Стороны имею т право отказаться от настоящ его Договора, письменно известив
другую сторону об этом за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
3. ЦЕНА Д О ГО ВО РА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. А рендная плата по настоящему Договору составляет 1350 (Одна тысяча триста
пятьдесят) рублей в т.ч. НДС 205,93 за один месяц.
3.2. О плата производится в следующем порядке и сроки.
3.2.1. П ервый платеж осущ ествляется течение 3 (Трех) дней с даты подписания
акта приема-передачи Имущ ества в размере платы за первый и последний месяц аренды
Имущества 100% предоплата на основании выставленного счета.
3.2.2. Еж емесячны е платежи осущ ествляются путем 100% предоплаты за один
месяц до 25 числа текущ его месяца за следующ ий месяц аренды И мущ ества на основании
выставленного счета.
4. О ТВЕ ТС ТВЕН Н О С ТЬ СТОРОН И РА ЗРЕШ ЕН И Е СПОРОВ
4.1. Все споры, возникаю щ ие по настоящему Договору или в связи с ним, должны в
первую очередь разреш аться путем переговоров. Если сторонам не удастся урегулировать
разногласия, то спор разреш ается в Арбитражном суде Самарской области.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения своих обязательств по
настоящему Д оговору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации.
5. ЗА К Л Ю Ч И Т ЕЛ Ь Н Ы Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
5.1.
Н астоящ ий Договор может быть изменен по письменному соглаш ению сторон.
Изменения оформляю тся дополнительными соглаш ениями к настоящ ему Договору и
вступают в силу с даты их подписания.

5.2. Н астоящ ий договор считается расторгнутым с даты окончания действия
согласования (разреш ения) от государственных и (или ) муниципальных органов на
Объект, на сдаваемом в аренду Имуществе.
5.3. Н астоящ ий Договор составлен в двух э? земгшярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено астоящим Договором, стороны
руководствую тся действую щ им законодательством Россий ской Федерации.
Н еотъемлемыми частями настоящего Договора являю тся следую щ ие Приложения:
П риложение N 1. План (местонахождение И мущ ества и схема расположения
О бъекта на стене (крыш е) многоквартирног о дома).
П риложение N 2. Копия протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома от "24"декабря 2015 г. N 1
П риложение N 3. А кт приема-передачи Имущества
П риложение N 4. А кт возврата Имущества.

6. П Л А Т Е Ж Н Ы Е РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

НП «РПЦ»
443082,
Самарская
область,
г.Самара,
пр.Карла М аркса, д.29, к. 1-7
ИНН/КПП 6330044737/631101001
ОГРН 1136300001298
ПОВОЛЖ СКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
САМ АРА
БИК 043601607
к/с 30101810200000000607
р/с 407038 Ш 1544(^030054

ООО «Визит-М»
443086,
г. Самара, ул. М ичурина, 138, офис НЗ,
ОГРН 1056316038338, ИНН 6316100838,
КПП 631601001, ОКПО 76792222,
р/с 40702810200100001313 Ф-л Банковский
центр П ОВО ЛЖ ЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ
к/с 30101810200000000872, БИК 043601872
тел (факс): 205-95у08 (313-35-35),
e-mail: vizit-m@bM.ru

Директор

Сметанин А.В.

Дире
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П риложение № 1
к д о г о в о р у № 1А /В 15/16 от 14.11.2016 г.

План-схема расположения Объекта
М естом нахождения И мущества является фасад многоквартирного дома по адресу:
г. Самара, ул. Врубеля, д. 15. Объект - световой короб размером 3,6 X 0,75 м (мет каркас,
лицевая панель СГТК 6 мм).

НИ «РПЦ»

ООО «Визит-

Директор

Сметанин А.В.

ономарева Е.Ю.
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Приложение № 2

ПРОТОКОЛ №1
к договору № 1А/В 15/16 от 14.11.2016 г.
РЕШ ЕНИЯ О Б Щ Е Г О СОБРАНИЯ СОБСТВЕН Н И КО В П О М ЕЩ ЕН И Й В
М Н О Г О К ВА РТИ РН О М ДО М Е ПО АДРЕСУ:
Г.САМ АРА, УЛ.ВРУ [>ЕЛИ. ДОМ 15
от «24» декабря 2015 г.

Форма проведения собрания - заочная.
Место проведения собрания (работы счетной комиссии): г.Самара, ул.М ичурина, 138.
Дата окончания приема реш ений собственников помещений: «23» декабря 2015г.
Общая площадь дома 30 827,5 кв.м.
Общая площадь помещ ений собственников, присутствовавш их на собрании 27 053,93 кв.м.
Кворум (87,76%) имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ О Б Щ Е ГО СОБРАНИЯ:
1.Выбор председателя и секретаря общего собрания
2.

Выбор счетной комиссии, председателя счетной комиссии

3.Выбор способа управления многоквартирным домом в соответствии со ст. 161 ЖК РФ
4.

Выбор управляющей организации для управления многоквартирным домом

5. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом
6. Выбор Совета многоквартирного дома
7. Выбор председателя Совета многоквартирного дома (МКД)
8 .0 6 использовании общ его имущ ества дома
9. О наделении совета м ногоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем
ремонте общего имущ ества в многоквартирном доме
10.0 порядке финансирования расходов, связанных с созывом и организацией проведения
управляющей организацией общ его собрания в соответствии с частью 6 статьи 45 Ж илищного
кодекса РФ
11. Выбор места размещ ения сообщ ений о проведении общего собрания собственников помещений и
принятых решениях.
12. Выбор места хранения протоколов общего собрания собственников помещ ений МКД

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания
Подсчет показал:
За выбор секретарем общ его собрания Ходяковой Анны Николаевны, председателем общего
собрания Бондарь А лександра Анатольевича проголосовали 80,26% (Восемьдесят целых двадцать
шесть сотых процента).
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Выбрать секретарем общего собрания Ходяковой Анны Николаевны, председателем общего
собрания Бондарь Александра Анатольевича.

2. Выбор счетной комиссии, председателя счетной комиссии
Подсчет показал:
За счетную комиссию в составе: Белова Юрия Николаевича (председателя счетной комиссии).
Ершова Алексея И вановича, Еюндарь Ирины А натольевны проголосовали 80,41% (Восемьдесят
целых сорок одна сотая процента).
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Выбрать счетную комиссию в составе Белова Юрия Николаевича (председателя счетной
комиссии), Ершова Алексея Ивановича, Бондарь Ирины Анатольевны.

3. Выбор способа управления многоквартирным домом
Подсчет показал:

//
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/8а выбор способа управления многоквартирным домом в соответствии со ст. 161 ЖК РФ
управление управляющ ей организацией проголосовали 85,98% (Восемьдесят пять целых девяносто
восемь сотых процента).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
Выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом в соответствии со c i . 161 ЖК
РФ - управление управляющ ей организацией.

4.Выбор управляющей организации для управления многоквартирным домом
Подсчет показал:
За управляющую организацию ООО «Визит-М » (ИНН 6316100838) в качестве управляющей
организации многоквартирного дома проголосовали 83,2% (Восемьдесят три целых две десятых
процента).
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Выбрать ООО «Визит-М» (ИНН 6316100838) в качестве управляющей организации
многоквартирного дома.
5.
Утверждение условий договора управления многоквартирным домом
Подсчет показал:
За утверждение условий договора, предложенных управляющ ей организацией ООО «Визит-М»
проголосовали 76,0% (Семьдесят ш есть целых процента).
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Утвердить условия
договора
управления
многоквартирным
домом,
предложенные
управляющей организацией ООО «Визит-М».

6. Выбор Совета многоквартирного дома.
Подсчет показал:
За выбор Совета многоквартирного дома в лице Белова Ю рия Николаевича, Ершова Алексея
Ивановича, Бондарь Ирины А натольевны проголосовали 78,36% (С емьдесят восемь целых тридцать
шесть сотых процента).
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Выбрать Совет многоквартирного дома в лице Белова Юрия Николаевича, Ершова Алексея
Ивановича, Бондарь Ирины Анатольевны.
7 . Выбор председателя Совета многоквартирного дома.
Подсчет показал:
За выбор председателем С овета многоквартирного дома Белова Ю рия Н иколаевича проголосовали
78,2% (Семьдесят восемь целых две десятые процента)
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Выбрать председателем Совета многоквартирного дома Белова Ю рия Николаевича.

8.06 использовании общего имущества дома
Подсчет показал:
За предоставление управляю щ ей организации права использования общ его имущ ества дома и права
заключения договоров от имени собственников для размещения рекламы, аренды и т. п., с
последующим направлением полученных средств на текущ ий ремонт и содержание общего
имущества дома проголосовали 78,93% (Семьдесят восемь целых девяносто три сотых процента).
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Предоставить управляющей организации право использования общего имущества дома и
право заключения договоров ог имени собственников для размещения рекламы, аренды и т. п.,
с последующим направлением полученных средств на текущий ремонт и содержание общего
имущества дома.

9.0 наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Подсчет показал:

У
f
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/З а наделение Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем
ремонте общего имущ ества в многоквартирном доме проголосовали 82,72% (Восемьдесят две целых
семьдесят две сотые процента).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений
доме.

о текущем

ремонте общего имущества в многоквартирном

10. О порядке финансирования расходов, связанных с созывом и организацией проведения
управляющей организацией общего собрания в соответствии с частью 6 статьи 45 Жилищного
кодекса РФ.
Подсчет показал:
За финансирование расходов, связанных с созывом и организацией проведения управляющей
организацией общего собрания в соответствии с частью 6 статьи 45 Ж илищ ного кодекса РФ за счет
средств на содержание и текущ ий ремонт общего имущества многоквартирного дома проголосовали
77.78% (Семьдесят семь целых семьдесят восемь сотых процента).
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Расходы, связанные с созывом и организацией проведения управляющей организацией общего
собрания в соответствии с частью 6 статьи 45 Ж илищного кодекса РФ будут возмещаться из
средств на содержание и текущ ий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

11. Выбор места размещения сообщений о проведении общего собрания собственников
помещений и принятых решений.
Подсчет показал:
За утверждение досок объявлений на первом этаже жилого дома в качестве места для размещения
объявлений решений общ его собрания собственников помещ ений в многоквартирном доме и
сообщений о проведении такого собрания проголосовали 90,39% (Девяносто целых тридцать девять
сотых процента).
ПРИМЯТО РЕШ ЕНИЕ
Утвердить доски объявлений на первом этаже жилого дома в качестве места для размещения
объявлений решений общ его собрания собственников помещ ений в многоквартирном доме и
сообщений о проведении такого собрания.

12.Выбор места хранения протоколов общего собрания собственников МКД
Подсчет показал:
За выбор места хранения протоколов общего собрания собственников помещ ений в М КД в
управляющей организации ООО «Визит-М » проголосовали 85,49% (Восемьдесят пять целых сорок
девять сотых процента).
ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
Выбрать местом хранения протоколов общего собрания собственников помещ ений в МКД в
управляющей организации ООО «Визит-М ».
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П рилож ение № 3
к договору № 1А /В 15/16 от 14.11.2016 г.

Акт приема-передачи Имущества
к договору № 1А/В 15/16
аренды части общ его имущ ества собственников помещений многоквартирного дома для
размещ ения рекламы по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, дом 15

«J6» ком

г. Самара

2 0 1 ^ года

Общество с ограниченной ответственностью "Визит-М ", в лице директора
Сметанина А лександра Васильевича, действующ его на основании У става с одной стороны,
именуемое в дальнейш ем "Арендодатель", с одной стороны, и Некоммерческое партнерство
«Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области
социально-экономических и информационных технологий»,

НП «РПЦ», именуемое в

дальнейшем "Арендатор", в лице директора Пономаревой Елены Ю рьевны, действующей
на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.

Арендодатель передает, а А рендатор принимает во временное пользование часть
общего имущ ества площ адью 2,7 кв. м (далее - Имущество), представляю щ его собой
часть стены (фасада) многоквартирного дома, принадлежащ его собственникам
помещ ений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Врубеля,
дом

15,

для

размещ ения

наружной

рекламы

Арендатора

на

основании

№
от «___ » ____________ 201__ г., которое действует до «___ » ___________ 201__ г.
2. Сторонами произведен осмотр передаваемого Имущества. Имущество находится в
состоянии, пригодном для размещения наружной рекламы Арендатора.
3. Размеры И мущ ества передаваемого в аренду: высота 0,75 м., ширина 3,6 м. Площадь
арендуемого И мущ ества составляет: 2,7 м2.
4. Настоящ ий А кт составлен в двух идентичных экземплярах, имею щ их равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:

Пономарева Е.Ю.
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