
Положение о деятельности уполномоченного на заключение
договоров об использовании общего имущества многоквартирного

жилого дома №19 по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская.

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  регулирует  порядок  и  условия  предоставления  в
пользование собственникам помещений в едином многоквартирном жилом доме и третьим
лицам  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  принадлежащего  собственникам
помещений  в  МКД  (далее  - собственники)  на  праве  общей  долевой  собственности,  в  том
числе заключение договоров об использовании общего имущества, с указанными лицами, а
также  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  уполномоченным
общим собранием на это лицом.

1.2. Распоряжение  имуществом,  находящимся  в  общей  долевой  собственности,
осуществляется  по  решению  всех  ее  участников.  Согласно  жилищному  законодательству
такое решение принимается общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме.

1.3. Собственники  жилых/нежилых  помещений  не  должны  использовать  общую
собственность  в  целях,  не  соответствующих  целям  проживания  и  обязаны  соблюдать
положения действующего законодательства.

1.4. Настоящее  Положение  определяет  круг  лиц,  уполномоченных  от  имени
собственников  исполнять  установленный  порядок  предоставления  в  пользование  общего
имущества,  устанавливает  их  полномочия  в  этой  части,  в  том  числе  право  от  имени
собственников заключать договоры об использовании общего имущества МКД.

1.5. Решение  собственников  об  утверждении  настоящего  Положения,  принятое  на
общем  собрании,  в  порядке  установленном  ст.ст.  44-48  Жилищного  кодекса  РФ  является
выражением согласия собственниками в соответствии с п. 4 ст. 36, 44 Жилищного кодекса РФ
на предоставление общего имущества в МКД собственникам и третьим лицам на условиях,
предусмотренных настоящим Положением.

1.6. Решение  собственников  по  каждому  договору  на  предоставление  в  пользование
общего  имущества  МКД  не  требуется.  Порядок  заключения  договоров  установлен
настоящим Положением. 
                                                     
                                                        2. Состав общего имущества

2.1. Состав общего имущества в МКД, принадлежащего собственникам на праве общей
долевой  собственности,  определен  ст.  36  Жилищного  кодекса  РФ,  разделом  I  «Правил
содержания общего имущества  в  многоквартирном  доме», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 N 491.

2.2. Общее  имущество  (часть  комплекса  недвижимого  имущества,  предназначенного
для  обслуживания,  использования  и  доступа  к  помещениям,  тесно  связанного  с  ними
назначением и следующего их судьбе) – помещения в многоквартирном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения. 

2.3. В состав общего имущества включаются:
а) помещения  в  многоквартирном  доме,  не  являющиеся  частями  квартир  и
предназначенные  для  обслуживания  более  одного  жилого  и  (или)  нежилого
помещения  в  этом  многоквартирном  доме  (далее  -  помещения  общего
пользования),  в  том  числе  межквартирные  лестничные  площадки,  лестницы,
лифты,  лифтовые  и  иные  шахты,  коридоры,  колясочные,  чердаки,  технические
этажи  (включая  построенные  за  счет  средств  собственников  помещений
встроенные  гаражи  и  площадки  для  автомобильного  транспорта,  мастерские,
технические  чердаки)  и  технические  подвалы,  в  которых  имеются  инженерные
коммуникации,  иное  обслуживающее  более  одного  жилого  и  (или)  нежилого



помещения  в  многоквартирном  доме  оборудование  (включая  котельные,
бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 
б) крыши;
в) ограждающие  несущие  конструкции  многоквартирного  дома  (включая
фундаменты,  несущие  стены,  плиты  перекрытий,  балконные  и  иные  плиты,
несущие  колонны  и  иные  ограждающие  несущие  конструкции);г) ограждающие
ненесущие  конструкции  многоквартирного  дома,  обслуживающие  более  одного
жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери  помещений  общего
пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое,  электрическое,  санитарно-техническое  и  иное  оборудование,
находящееся  в  многоквартирном  доме  за  пределами  или  внутри  помещений  и
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 
е) земельный  участок,  на  котором  расположен  многоквартирный  дом  и  границы
которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с
элементами озеленения и благоустройства; 
ж) иные  объекты,  предназначенные  для  обслуживания,  эксплуатации  и
благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции,
тепловые  пункты,  предназначенные  для  обслуживания  одного  многоквартирного
дома,  коллективные  автостоянки,  гаражи,  детские  и  спортивные  площадки,
расположенные  в  границах  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный дом.

               
                       3. Лицо, уполномоченное заключать договоры об использовании общего

имущества, в том числе договоры на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций (далее – договоры) 

3.1. Лицом,  уполномоченным  от  имени  собственников  заключать  договоры  с
собственниками  и  третьими  лицами,  желающими  использовать  общее  имущество  в  МКД,
является  управляющая  компания ООО  УК  «Солнечная»  ИНН 0278203099 (далее
«Уполномоченное лицо»).

3.2. Управляющая  компания ООО  УК  «Солнечная» действует  от имени собственников
жилья,  договор  об  использовании  общего  имущества  подписывает  генеральный  директор
ООО УК «Солнечная». 

                                             4. Порядок и условия заключения договора

4.1. Условия  договора  на  пользование  общим  имуществом,  не  могут  противоречить
настоящему Положению. 

4.2. При заключении договора пользования общим имуществом:
4.2.1. На  основании  заявления,  в  течение  10-ти  рабочих  дней,  Уполномоченное  лицо

обязуется заключить договор на пользование имуществом в многоквартирном доме. 
4.2.2. В случае расторжения (прекращения) договора пользования общим имуществом

в течение  10 (десяти) календарных  дней  с момента  письменного обращения  Пользователя
Уполномоченное  лицо  принимает  имущество  многоквартирного  дома  в  надлежащим
состоянии.

4.3. Договор на пользование общим имуществом должен предусматривать:
а) меры  ответственности  лица,  использующего  общее  имущество  в  МКД,  за
несвоевременное внесение платы, за причинение вреда общему имуществу в МКД; 
б) обязанность лица, использующего общее имущество, привести его по окончании
срока  действия  договора  в  первоначальное  (на  момент  заключения  договора)
состояние; 
в) право Уполномоченного лица в одностороннем порядке расторгнуть  договор, в
случае если общему имуществу в МКД очевидно причиняется ущерб в результате
его использования.



4.4. Лицо (собственник или третьи лица), намеренное использовать общее имущество в
МКД, направляет соответствующее заявление Уполномоченному лицу. 

4.5. Уполномоченное  лицо  предоставляет  заявителю  для  ознакомления  настоящее
Положение.

4.6. Размер платы за использование общего имущества в договоре не может быть менее
установленного решением собственников помещений МКД. Размер платы за использование
общего имущества с  третьими  лицами  в  договоре  определяется  протоколом  соглашения  о
договорной  цене  к  договору  на  использование  общего  имущества  МКД  с  учетом  цен,
действующих на рынке.

4.7. Уполномоченное лицо принимает решение об отказе заключить договор, в случае
если использование общего имущества в испрашиваемых заявителем целях, нарушает:

а) права и законные интересы собственников, в том числе право на благоприятные и
комфортные условия проживания; 
б) нарушает  установленные  законодательством  требования  к  содержанию  общего
имущества в МКД; 
в) нарушает санитарные требования и требования пожарной безопасности. 

                                      5. Плата за использование общего имущества в МКД

5.1. Размер  платы  за  использование  общего  имущества  в  МКД  принимается  на
собрании собственниками помещений МКД.

5.2. Размер  платы  устанавливается  в  зависимости  от  целей  использования  общего
имущества и состава используемого общего имущества с третьими  лицами, срок  договора
устанавливается Уполномоченным лицом. 

5.3. Доходы за использование общего имущества в МКД расходуются на содержание и
ремонт общего имущества в МКД. 

                                                          6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  на  общем
собрании  собственников  многоквартирного  жилого  дома,  в  порядке  установленном  п.п.  3,
3.1. ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены только на
основании решения общего собрания собственников МКД.

6.3. При  освобождении  общего  имущества  в  МКД  его  распределение  производится
Уполномоченным  лицом  в  соответствии  с  поступившими  заявлениями  от собственников  и
третьих лиц.

6.4. В  случае  поступления  заявлений  от  нескольких  собственников  помещений  и
третьих  лиц  на  заключение  договора  пользования  частью  общего  имущества  в
многоквартирном  доме,  предпочтение  на  заключение  договора  дается  собственнику,
написавшему заявление первым.

6.5. Поступление  оплаты  на  расчетный  счет  Уполномоченного  лица  за  пользование
общим имуществом МКД является подтверждением пользования.

Утверждено общим собранием собственников помещений, состоявшемся в очной форме
04.07.2016 года в 17 часов 00 минут и в заочной форме с 9 часов 00 минут 06.07.2016 года до
18 часов 00 минут 18.07.2017 года

Уполномоченное лицо  __________________________________________


