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ПРОЕКТ  

 

                                                                 

Регламент использования общего имущества  

 жилого комплекса Виктория», расположенного по адресу: 

 г. Пермь, ул. Революции, д. 21 (А,Б,В),  

при сдаче в аренду 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент определяет порядок использования общей долевой 

собственности жилого комплекса «Виктория» (далее по тексту – ЖК) при сдаче в аренду части 

общего имущества, согласования, оплаты и использования денежных средств, полученных от 

размещения рекламно-информационных носителей и сдачи в аренду части общего имущества 

ЖК. 

1.2 Настоящий Регламент составлен на основании Жилищного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ, Правил проживания, пользования, содержания помещений и мест общего 

пользования и придомовой территории ЖК, Правил проведения ремонтно-строительных 

работ на территории ЖК. 

1.3 Сдача в аренду части общего имущества ЖК должна быть умеренной, не нарушать 

законные права собственников помещений, общий эстетический вид ЖК и его отдельных 

элементов, в том числе конструктивных элементов, не загромождать места общего 

пользования и проходы в ЖК. 

1.4 Используемые термины: 

1.4.1 Информационно-рекламные материалы (объявления) – информация, 

предоставленная лицом, в том числе собственником помещения в ЖК, в виде 

объявления на бумажном носителе, размещенного на информационной стойке и/или 

лифтах ЖК на стенде либо в электронном виде посредством теле мониторов, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 

к объекту рекламирования, размещаемая на возмездной основе на праве временного 

пользования рекламного места. 

1.4.2  Рекламное место – место для размещения информационно-рекламных материалов 

(объявлений) на информационной стойке либо посредством теле монитора, 

устанавливаемых в холлах корпусов ЖК, или место в лифтовых кабинах, а также 

площадь в местах общего пользования, разрешенных для сдачи в аренду. 

1.4.3 Вендинговый аппарат (автомат) – торговый аппарат по продаже штучных товаров 

(продукции), в том числе по приготовлению кофейных и других напитков, с 

помощью автоматизированных систем. 

1.4.4 Ставка арендной платы – стоимость права размещения на условиях аренды части 

общего имущества ЖК. Перечень мест сдачи в аренду (рекламных мест) определен 

настоящим Регламентом.  

1.4.5 Резервный счет ЖК – целевой счет для администрирования и аккумулирования 

денежных средства, полученных от сдачи в аренду общего имущества ЖК.  

1.4.6 Целевой расход денежных средств – расходы, определенные п.4 настоящего 

регламента, производимые за счет денежных средств с резервного счета ЖК.  

1.4.7 Телекоммуникационные услуги – услуги по передаче звуковой информации (теле, 

радио), изображений и других информационных потоков через системы кабельной, 

радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, включая телефонную, 

телеграфную связь и телекс, услуги по аренде линий связи, сетей передачи звука, 

изображения и данных, услуги организаций, предоставляющих доступ в сеть 

Интернет. 

1.4.8 Провайдер и оператор связи - специализированная организация, обеспечивающая 

доступ к информационным сетевым службам (связь, сеть Интернет и т. п.). 
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2.  Места, разрешенные для сдачи в аренду 

2.1. Для сдачи в аренду части общего имущества разрешено использовать следующие места 

общего имущества ЖК: 

2.1.1. Лифтовые кабины;  

2.1.2. Холлы жилых корпусов (рецепции), в том числе вестибюль 1 этажа корпуса Б; 

2.1.3. Лифтовые холлы паркинга; 

2.1.4. Корпус вентиляционного канала по ул. Сибирской, у входа  со стороны подпорной 

стены; 

2.1.5. Лестничные марши и тех.этажи в местах общего пользования (для провайдеров и 

операторов связи). 

2.2. Сдача в аренду части общего имущества не должна приводить к порче объектов общего 

имущества ЖК и к невозможности или ограничениям их нормальной эксплуатации. 

 

3. Порядок сдачи в аренду части общего имущества ЖК  

3.1. Сдача в аренду части общего имущества ЖК осуществляется на основании договора 

аренды (далее договор), в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.2. Договор может быть заключен с физическим или юридическим лицом, в том числе с 

индивидуальным предпринимателем (арендатором). От имени собственников ЖК действует 

управляющая компания. 

3.3. Договор заключается на срок от 1 (одного) месяца, при этом, в случае заключения 

договора на более короткий срок, арендная плата рассчитывается за период 1 (одного) месяца.  

3.4. Договор заключается на платной основе, минимальные арендные ставки установлены 

настоящим Регламентом. Договор не может быть заключен ниже установленной минимальной 

арендной ставки, при этом максимальная арендная ставка не ограничена (устанавливается в 

зависимости от предложений арендатора). 

3.5. Организационные вопросы по заключению, оформлению договоров, 

администрированию платежей и ведению резервного счета осуществляет управляющая 

компания. 

3.6. Требования настоящего Регламента, в том числе порядка сдачи в аренду части общего 

имущества распространяются на договоры по предоставлению права на производство работ и 

размещение оборудования, заключаемые с провайдерами (операторами связи), с целью 

предоставления телекоммуникационных услуг собственникам (жильцам) ЖК, при этом, 

минимальная арендная ставка для провайдеров (операторов связи) устанавливается отдельно. 

 

4. Порядок расчетов при сдаче в аренду части общего имущества ЖК 

4.1. Все платежи, поступающие при сдаче в аренду части общего имущества 

аккумулируются на резервном счете ЖК, с последующей отчетностью в ежеквартальных 

справках и годовом отчете управляющей компании, предоставляемых в соответствии с 

договором управления. 

4.2. Сдача в аренду части общего имущества производится на условии предварительной 

оплаты по соответствующему договору. 

4.3. Из поступивших денежных средств от аренды управляющая компания удерживает: 

- 15% налога на доходы по УСНО и обеспечивает его своевременное перечисление в бюджет, 

- 25% вознаграждение УК (в т.ч. за оформление и ведение договорных правоотношений, 

администрирование поступивших платежей, почтовые расходы, взыскание дебиторской 

задолженности).  

4.4. Целевой расход денежных средств с резервного счета  ЖК осуществляется исключительно 

по решению общего собрания собственников ЖК. 

  

4.4. Минимальные ставки арендной платы: 
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Рекламные места, разрешенные для сдачи в аренду Мин. арендная ставка 

(руб.) 

Лифтовые кабины (рекламная панель  либо теле монитор) 850 руб./мес./лифт 

Холлы жилых корпусов 

(рецепции), в т.ч. 

вестибюль 1 этажа корпуса 

Б 

Информационно-рекламные 

материалы (объявления)  

300 руб./мес./А4/холл 

400 руб./мес./А4+/холл 

Вендинговый аппарат 

(автомат) 

3000 руб./мес./кв.м./холл 

 Стенд с рекламой 

(конструкция спайдер) 

1500 руб./мес./стенд 

Лифтовые холлы паркинга Информационно-рекламные 

материалы (объявления) 

300 руб./мес./А4/холл 

Стенд с рекламой 

(конструкция спайдер) 

1000 руб./мес./стенд 

Корпус вентиляционного 

канала по ул. Сибирской 

Наружный рекламный 

баннер (max 4000х2700 мм) 

с подсветкой 

5000 руб./мес./баннер 

Лестничные марши и 

тех.этажи в местах общего 

пользования (для 

провайдеров и операторов 

связи) 

Телекоммуникационное 

оборудование 

3000 руб./ мес. 

 

Примечание: установленный минимальный размер арендной платы распространяется на 

вновь возникшие правоотношения, после утверждения настоящего Регламента.   

 

5.Срок действия и порядок внесения изменений в настоящий Регламент 

5.1. Настоящий Регламент вступает в действие с момента его утверждения общим собранием 

собственников помещений в ЖК и действует до соответствующего решения общего собрания 

собственников помещений в ЖК. Все изменения (дополнения) вносятся исключительно по 

решению общего собрания собственников, по предложению собственника помещений в ЖК 

или по предложению УК.  

 

 

 


