
                                           Пояснительная записка по вопросу 8. 

«Об порядке использования общего имущества и размещение рекламы в МКД  

                 Инициатор внесения вопроса   ООО УК «Виктория-Сервис»                                                                                                  

            Аренда общего имущества собственников МКД в целях получения 

дополнительных средств на общие нужды собственников возможна по договору аренды. 

Источником дохода может быть размещение рекламы в лифтах, в холлах, в почтовых 

ящиках на территории, или размещение оборудования компаний, предоставляющих 

услуги связи, интернета, телефонии, для питьевой воды.  

                Практика работы УК «Виктория-Сервис» следующая: заключается договор 

аренды с рекламодателем. Средства от аренды делятся в соотношении 75% на 

специальный счет собственников, 25% управляющей компании (том числе 15% налог и 

10% на деятельность УК по заключению договоров аренды, решение технических и 

надзорных вопросов и администрирование платежей). 

 Использование средств со счета собственников производится по решению Совета дома 

или общего собрания. Для того и другого необходимо поручение собрания.  

   Использование автопарковки со стороны ул.Швецова 

          Со стороны ул. Швецова собственникам МКД принадлежит автопарковка на 30 

машиномест, в том числе три машиноместа для инвалидов. По решению собрания первой 

очереди подготовлен проект использования парковки, который требует утверждения собранием. 

В проекте не решен вопрос финансирования установки шлагбаумов. УК предлагает для оплаты 

шлагбаумов принять следующее решение «Включить в платежный документ собственников 

разовый целевой платеж на шлагбаумы парковки в размере 7,94 руб/кв м. Включить шлагбаумы 

в состав общего имущества МКД»  

   Информация по установке автоматов питьевой воды в холлах 1го этажа жилых зданий 

       Вопрос поручался временному Совету Дома первой очереди, при возникших разногласиях с 

УК по конкретному месту установки, временный Совет дома принял решения автомат не ставить.  

Вернуться к вопросу на собрании, просили некоторые собственники.  

Вопрос выноситься на голосование в следующей формулировке: 

«Поручить УК «Виктория сервис» заключать договоры аренды общего имущества 

собственников и размещения рекламы, при этом установить, что средства, полученные от 

аренды делятся в соотношении 25% УК и 75% на специальный резервный счет   

собственников.   Включить в платежный документ собственников разовый целевой платеж 

на шлагбаумы парковки в размере     7,94 руб\кв.м  Включить  шлагбаумы  в состав общего 

имущества МКД»  

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                                                                                УК «Виктория-сервис 


