
 

Информация 

по вопросам повестки дня 

общего собрания собственников запланированного на 19.03.2017г. 

 

 

Вопрос № 1. 

Утвердить Председателя общего собрания. Наделить председателя общего собрания 

полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего 

собрания. 

Вопрос рекомендован в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр «Об 

утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор». 

Собственники многоквартирного дома в ходе проведения общего собрания многоквартирного дома 

голосованием определяют Председателя общего собрания из представленных двух кандидатур. 

 

Вопрос № 2. 

Утвердить Секретаря общего собрания. Наделить секретаря общего собрания полномочиями по 

произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания: 

Вопрос рекомендован в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр «Об 

утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор». 

Собственники многоквартирного дома в ходе проведения общего собрания многоквартирного дома 

голосованием определяют Секретаря общего собрания из представленных двух кандидатур. 

 

Вопрос № 3. 

Избрать членов Совета многоквартирного дома в составе 5 (пять) человек на срок 3 года 

Вопрос инициирован собственниками дома. 

Собственники многоквартирного дома в ходе проведения общего собрания многоквартирного дома 

голосованием определяют Членов Совета многоквартирного дома из представленных кандидатур в 

количестве пяти человек. 

 

Избрать Председателем Совета многоквартирного дома на срок 3 года: 

Вопрос инициирован собственниками дома. 

Собственники многоквартирного дома в ходе проведения общего собрания многоквартирного дома 

голосованием определяют Председателя Совета многоквартирного дома из представленных двух 

кандидатур, входящих в состав членов Совета многоквартирного дома. 

 

Вопрос № 4. 

Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в 

том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 24,84 руб. (двадцать четыре 

рубля 84 копейки) с одного квадратного метра общей площади помещения с 01 мая 2017 года: 

Вопрос инициирован управляющей компанией ООО «УК «Центральная». 

Управляющая компания предлагает обоснованно снизить размер платы за содержание и ремонт 

общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным 

домом с 28,60 руб. до 24,84 руб. с одного квадратного метра общей площади помещения с 01 мая 

2017 года. Обоснование тарифа представлено на сайте управляющей компании, также Вы можете 



ознакомится с ним в офисе управляющей компании, вход А (со стороны ул. Калинина) на 3-ем этаже 

здания, офис 342 у администраторов Управляющей компании. 

 

Вопрос № 5. 

Приобретение и установка во дворе дома, рядом со спортивной площадкой, спортивных 

тренажеров на общую сумму 155000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Утвердить 

фиксированный платеж на приобретение и установку спортивных тренажеров в размере 184,75 

(сто восемьдесят четыре) рубля 75 копеек с квартиры. 

 

Вопрос инициирован собственником квартиры № 143. 

Коммерческое предложение ООО "Эксперт" 

Юридически адрес: 350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица 40-летия Победы, дом 

20/1 

Контактные телефоны: 8 (861) 292 40 10, 8 (861) 292 40 20 

ИНН/КПП 2311189803 / 231101001 ОГРН 1152311005681 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810026020001969 / КОР. СЧЕТ: 30101810500000000207 

БИК: 046015207 БАНК: Филиал «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

МВ 7.47 Воркаут 

 
Тренажер предназначен для тренировки практически всех групп мышц тела человека, в зависимости от выбранного 

элемента 

тренажера. 

Упражнение: 

1. Потягивания широким, узким хватом. 

2. Гиперэкстензия. 

3. Жим на брусьях. 

3. Скручивание корпуса на пресс. 

4. Поднятие верхней части корпуса на гиперэкстензии. 

5. Поднятие ног на пресс. 

Технические характеристики: 

Габариты (ДхШхВ), мм: 3150х1900х2900. 

Вес: 496 кг. 

Описание: 

• Несущая конструкция изготовлена из трубы диаметром 74 мм толщиной 6 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

1) Цинковая грунтовка. 



2) Слой порошковой краски. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты исполнения с использованием зеленого и желтого цветов. 

• В комплект входят диски 3 шт. 15кг, 20кг, 25 кг. 

• Диски и ремень для занятий закреплены на цепи. 

• Для удобного хранения дисков установлены накопители. 

• На спинки, для комфортного использования установлена накладка из бакелитовой фанеры. 

• Для утяжеления используются диски «Евроклассик с 

ручками». Весом 10, 15, 20 кг. 

• Козырек изготавливается из АБС-пластика толщиной 5 мм. 

• В комплект входит 16 анкерных болтов М16х125, для монтажа. 

• В крышу вмонтирован светодиодный светильник (220 v) 

• Для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются резиновые накладки, которые закрывают 

выступающие элементы анкерных болтов. 

Цена 155000 рублей вместе с установкой. 

1. Оборудование профессиональное для коммерческого использования. 

2. • Несущая конструкция изготовлена из трубы диаметром 74 мм толщиной 6 мм. • Покраска рамы выполнена в 2 

слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 1) Цинковая грунтовка. 2) Слой порошковой 

краски. • Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты исполнения с использованием зеленого и желтого 

цветов. • В комплект входят диски 3 шт. 15кг, 20кг, 25 кг. • Диски и ремень для занятий закреплены на цепи. • Для 

удобного хранения дисков установлены накопители. • На спинки, для комфортного использования установлена 

накладка из бакелитовой фанеры. • Для утяжеления используются диски «Евроклассик с ручками». Весом 10, 15, 20 

кг. • Козырек изготавливается из АБС-пластика толщиной 5 мм. • В комплект входит 16 анкерных болтов М16х125, 

для монтажа. • В крышу вмонтирован светодиодный светильник (220 v) • Для безопасности в основании ног 

тренажера устанавливаются резиновые накладки, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов 

3. Гарантия 1 год 

4. Часы использования 24/7 

5. Срок службы не менее 5 лет 

6. Производитель МБ Барбелл (ООО "Спорт МВ") город Петрозаводск 

Место предполагаемого монтажа тренажера (розовый цвет): 

 

 
 

 

 

Вопрос №6. 



Рассмотрение и согласование проекта регламента пропуска на внутреннею территорию двора 

дома лиц, следующих к собственникам жилых и нежилых помещений, а также автотранспорта. 

После общего обсуждения, внесения замечаний в регламент и согласование его с Председателем 

Совета многоквартирного дома 

 

Вопрос инициирован собственниками дома. 

Согласовано 

Председатель Совета  

многоквартирного дома 

________________________________ 

«______»_______________________2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        УТВЕРЖДЕНО 

        решением общего собрания 

          собственников помещений МКД 

   Протокол №1/2017 от 25.04.2017 г. 

 

Регламент 

пропуска на внутреннею территорию двора многоквартирного дома № 129 по ул. Буденного 

дома лиц, следующих к собственникам жилых и нежилых помещений, а также 

автотранспорта 

«____»_________ г.                                                                                                                 г. Краснодар 

 

 В целях обеспечения порядка на внутренней территории двора ЖК «Центральный» 

расположенного по адресу: г. Краснодар ул. Буденного д. 129 и исходя из ограниченного количества 

мест на парковке внутри двора (56 гостевых парковочных мест) предназначенных –для стоянки 

автомашин гостей комплекса: 

   

РАЗРЕШИТЬ ВЪЕЗД: 

Собственникам при наличии пропуска на автомобиль установленного образца. 

Автомобилям спецслужб (полиция, скорая помощь, МЧС) беспрепятственно. 

2.1 Такси после предъявления надлежащих документов и маркировки установленного образца на 

кузове автомобиля. 

3. Крупногабаритным автомобилям доставки на время не превышающего 60 минут, с обязательной 

фиксацией в книге регистрации автотранспорта. 

4. Автомобилям доставки (продукты, вода, лекарства, пицца, почта) при надлежащей маркировки 

на кузове автомобиля, на время, не превышающее 15 минут, с записью в журнал регистрации номер 

квартиры, в которую производится доставка. 

5. Транспорту по вывозу строительного мусора (контейнеровозы) с предварительно полученным в 

администрации ООО «УК «Центральная» разрешением в котором оговаривается дата, время и места 

размещения контейнера и номер квартиры заказчика. 

6. Большегрузному транспорту (свыше 3,5 -5 тонн) для доставки стройматериалов и вывозу мусора 

кузовным способом по предварительному разрешению администрации ООО «УК «Центральная» 

где указывается дата, время и квартира заказчика. 

 

ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД: 

На территорию двора комплекса транспорту, не являющегося собственностью жильцов ЖК 

«Центральный». 

Автотранспорту наемных рабочих. На придомовой территории по ул. Калинина и ул. Рашпилевская 

существуют парковочные места. При необходимости на подземной парковке (1 час бесплатно). 

Крупногабаритному транспорту без согласия «УК «Центральная». 

 

Дополнительно: 

Обязать владельцев автотранспорта (жильцов ЖК «Центральный) во время пребывания на 

территории двора размещать пропуск на автомобиль установленного образца под лобовым стеклом 

для возможности идентификации автомобиля, как имеющие право находиться на территории двора. 

При этом данные пропуска должны быть доступны для обзора. 

Охранной службе, осуществляющей пропуск автотранспорта на территорию двора, вести журнал 

учета автотранспорта, не являющегося собственностью жильцов ЖК «Центральный». 

В журнале должны быть отражены идентификационные данные транспортного средства, время 

въезда и выезда, лицо ответственное за пребывание транспортного средства на территории двора. 

Собственникам жилых помещений осуществлять парковку транспортных средств, только в 

специально отведенных местах (в «карманах»). Запретить парковать транспортные средства вдоль 

бордюров, прилегающих к дому. 

У пешеходов требовать пропуски (образец разработан УК «Центральная»), у посторонних лиц (т.е. 

не собственников), уточнять в какую квартиру и Ф.И.О. собственника проходят, сверяя 

правильность данных, если это рабочие, то проверять пропуски, сверять в пропусках период 

разрешения на работы. 



 

Вопрос № 7. 

В целях сокращения затрат собственников на обслуживание и содержание общего имущества 

многоквартирного жилого дома, дать полное и безотзывное согласие ОАО 

«Кубаньстройкомплекс» на реконструкцию многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Буденного, дом 129, с целью 

устройства эксплуатируемой кровли с использованием части общего имущества собственников 

помещений-крыши (кровля, располагающаяся над 24 этажом подъезда № 11 ориентировочной 

площадью более 400 м2). Дать согласие на то, чтобы объект созданный в результате 

реконструкции многоквартирного жилого дома будет являться собственностью ОАО 

«Кубаньстройкомплекс». Выбор представителя собственников для проведения юридического 

оформления отчуждения общего имущества дома. 

 

Вопрос инициирован ОАО «Кубаньстройкомплекс». 

 

Вопрос № 8. 

В целях сокращения затрат собственников на обслуживание и содержание многоквартирного 

дома дать согласие на передачу во временное пользование (аренду) третьим лицам сроком на 49 

лет на возмездной основе часть общего имущества собственников помещений многоквартирного 

жилого дома – сооружение кровли (кровля – общей площадью 5500 м2), с правом передачи 

указанного имущества в субаренду: 

Вопрос инициирован ОАО «Кубаньстройкомплекс». 

 

- Утвердить проект Договора о передаче во временное пользование (аренду) части общего 

имущества дома. Уполномочить ОАО «Кубаньстройкомплекс», в лице единоличного 

исполнительного органа, заключать от имени собственников многоквартирного жилого дома 

Договора о передаче во временное пользование третьим лицам части общего имущества (кровли), 

в том числе наделить его правом представлять интересы собственников многоквартирного дома 

в установленном порядке, включая государственную регистрацию таких договоров в Управлении 

Россреестра по Краснодарскому краю при государственной регистрации договоров. Обязать ОАО 

«Кубаньстройкомплекс» ежемесячно предоставлять Совету многоквартирного дома отчет о 

полученных суммах по заключенным договорам: 

Вопрос инициирован ОАО «Кубаньстройкомплекс». 

 

- Для определения размера платы за пользование части общего имущества собственников обязать 

ОАО «Кубаньстройкомплекс» провести рыночную оценку стоимости арендной платы за 1 м2 по г. 

Краснодару и предоставить отчет Совету многоквартирного дома. Наделить полномочиями 

Совет многоквартирного дома согласовывать размер платы за пользование части общего 

имущества собственников, а также полномочиями распределять полученные средства на 

содержание и текущий ремонт общедомового имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории: 

Вопрос инициирован ОАО «Кубаньстройкомплекс». 

 

 

Вопрос № 9. 

В целях эффективного использования общего имущества многоквартирного дома (вентиляционных 

шахт, каналов, стояков инженерных сетей, наружных стен, элементов благоустройства и др.), в 

случае необходимости проведения дополнительных работ по прокладке и врезке в существующие 

инженерные сети и изменению конструктивных элементов здания, а также элементом 



благоустройства, разрешить ООО «УК «Центральная» проводить данные виды работ с учетом 

соблюдения строительных норм и правил и обязательным выполнением завершающих отделочных 

и восстановительных работ. 

 

Вопрос инициирован управляющей компанией ООО «УК «Центральная». 

Решения данного вопроса необходимо УК для выполнения аварийных работ по обслуживанию и 

ремонту инженерных систем дома. 

Например: 

- при очистке от засорения канализационного стояка, забитого строительным мусором (раствор, 

шпатлевка, инструмент и т.д.) необходимо сделать ревизию (врезку в стояк) или изменить схему 

прокладки для удобства обслуживания и предотвращения затоплений квартир и нежилых 

помещений; 

- оборудование системы полива во дворе требует врезки в систему водоснабжения; 

- затрагивание общего имущества (вентиляционных шахт) с целью прокладки дополнительных 

воздуховодов для обеспечения вентиляции кухонь и санитарных узлов. 

В настоящее время в некоторых квартирах дома собственниками производится переоборудование и 

перепланировка 3-х комнатных квартир в однокомнатные. В связи с этим требуется дополнительная 

прокладка коммуникаций при оборудовании дополнительных санитарных комнат и кухонь, что в 

свою очередь приводит к вмешательству в действующую инженерную систему дома. 

Таким образом управляющей компании предлагается самостоятельно, исходя из целесообразности 

в соответствии со строительными нормами принимать решения, а не созывать по каждому рабочему 

случаю собрание. 

 

Вопрос № 10. 

Для рационального использования земельного участка многоквартирного дома, расположенного по 

ул.Рашпилевская (площадка между выездом и въездом на подземные этажи) разрешить один из 

трех вариантов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос инициирован собственниками многоквартирного дома. 

Собственники путем голосования определяют один из трех предложенных на выбор варианта. 

 

Вопрос № 11. 

Запретить дальнейшую трансляцию в интернете записи видеокамеры, расположенной на крыше 

подъезда дома №5, в режиме онлайн трансляции событий на внутренней территории двора. 

 

Вопрос инициирован собственниками дома. 

Собственники исходя из условий целесообразности, безопасности самостоятельно определяют 

необходимость дальнейшей трансляции в интернете видеокамеры. 

 

Вопрос № 12. 

Передать в аренду земельный участок общей площадью более 600 м 2 для организации 

платной парковки. При заключении договора аренды стоимость арендной платы 

согласовать с Советом многоквартирного дома 

Организовать собственными силами собственников парковочные места для 

собственников дома. Ограничить въезд и выезд на площадку путем установки двух 

шлагбаумов 

Уполномочить ООО «УК «Центральная» на заключение договоров аренды 

парковочных мест с арендаторами 1 этажа по улице Рашпилевская. При заключении 

договора аренды стоимость арендной платы согласовать с Советом 

многоквартирного дома 



Разрешить разместить на земельном участке дома, расположенном по ул. Рашпилевская, 

оборудование для устройства подъемника, согласно проекта. 

 

Вопрос инициирован ОАО «Кубаньстройкомплекс». 

 
Вопрос № 13. 

Выразить полное и безотзывное согласие на Согласование проекта перепланировки и объединения 

квартир № 469 и 470, выполненного ИП Великий В.А. в 2016 году, заказ №16-321, расположенных 

на 15-ом этаже по адресу г. Краснодар, Западного внутригородского округа, ул. им. Буденного, 

д.129 с присоединением части общедомового имущества многоквартирного дома (общего 

коридора 15-го этажа БС-6 ориентировочной площадью 5 (пять) кв. метров в площадь кв. №470 

(собственник Смоленко Людмила Федоровна). 

 

Вопрос инициирован собственником квартир №№ 469 и 470. 

Согласно части 1 статьи 40 «Изменение границ помещение в многоквартирном доме» ЖК РФ : 

«Собственник помещения в многоквартирном доме при приобретении в собственность помещения, 

смежного с принадлежащим ему на праве собственности помещением в многоквартирном доме, 

вправе объединить эти помещения в одно помещение в порядке, установленном главой 

4 настоящего Кодекса. Границы между смежными помещениями могут быть изменены или эти 

помещения могут быть разделены на два и более помещения без согласия собственников других 

помещений в случае, если подобные изменение или раздел не влекут за собой изменение границ 

других помещений, границ и размера общего имущества в многоквартирном доме или изменение 

долей в праве общей собственности на общее имущество в этом доме. 
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Исходя из проекта видно, что данной площадью никто кроме данного собственника пользоваться 

не будет, инженерные системы на ней не расположены. 

 

Вопрос № 14. 

Выразить полное и безотзывное согласие на Согласование проекта перепланировки и объединения 

квартиры № 192, выполненного ООО «ЮГДОМ» в 2017 году, заказ №17-275, расположенных на 15-

ом этаже по адресу г. Краснодар, Западного внутригородского округа, ул. им. Буденного, д.129 с 

присоединением части общедомового имущества многоквартирного дома (общего коридора 15-го 

этажа БС-2 ориентировочной площадью 3 (три) кв. метра в площадь кв. № 192 (собственник 

Кайванова Валентина Васильевна).                                                                

 

Вопрос инициирован собственником квартиры № 192. 

Согласно части 2 статьи 40 «Изменение границ помещение в многоквартирном доме» ЖК РФ: «Если 

реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 

присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, 

переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном доме». 

 

 



Исходя из проекта видно, что данной площадью никто кроме данного собственника пользоваться 

не будет, инженерные системы на ней не расположены. 

 

Вопрос № 15. 

Принятие решения о распределении объема коммунальных ресурсов, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме между всеми жилыми и нежилыми 

помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, в случае превышения 

нормативов потребления. 

     В связи с предложенным ООО «УК «Центральная» услуг и работ, превышающих минимальный 

перечень работ и услуг, установленных жилищным законодательством РФ принять решение о 

включении в плату за содержание жилого (нежилого) помещения расходов на приобретение 

объема коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, с учетом превышения нормативов потребления на общедомовые нужды 

соответствующих видов коммунальных ресурсов, установленных РЭК-Департаментом Цен и 

тарифов Краснодарского края. 

 

Вопрос инициирован управляющей компанией ООО «УК «Центральная». 

Предлагается стоимость фактического потребления коммунальных ресурсов на: 

- электроэнергию (работа лифтов, освещение мест общего пользования, работа насосов, пожарной 

сигнализации и т.д.); 

- холодную воду (мытье лестничных клеток, площадок, полив цветов, кустарников, деревьев и т.д.) 

распределять между собственниками жилых (квартиры) и нежилых (офисы) помещений в 

многоквартирном доме пропорционально площади данных помещений. 

С 01.01.2017г. вступили изменениями в ЖК РФ и Постановления 354 от 06.05.2011г. «Правила 

предоставления коммунальных услуг» и Постановления 491 от 13.08.2006г. «Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме»: плата за содержание жилого помещения включает в 

себя плату за холодную, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 

общего имущества в МКД, а также плату за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в МКД. 

Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату 

коммунальных ресурсов при использовании общего имущества МКД, потребляемых при 

выполнении Минимального перечня работ и услуг, необходимого для надлежащего содержания 

общего имущества, определяется исходя из нормативов коммунальных ресурсов, используемых в 

целях содержания общего имущества в МКД, утвержденных органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, и установленных тарифов. К сожалению, в настоящее время 

расчет производится исходя из норматива, установленных РЭК-Департаментом Цен и тарифов 

Краснодарского края, рассчитанного в 2012 году и действующего по настоящее время, При расчете 

нормативов не учитывалась индивидуальность каждого дома, а именно освещение фасада, 

освещение дворовой территории, площадь зеленой зоны дома, которая требует полива, количества 

малых архитектурных форм и др. строений на обслуживание которых требуется расходование 

коммунальных ресурсов.  

 

Вопрос № 16. 

Решение вопроса о распределении стоимости коммунального ресурса (электроэнергии) 

потребленного на архитектурную подсветку фасада дома и освещение внутренней территории 

двора пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

 

Вопрос инициирован управляющей компанией ООО «УК «Центральная». 

Архитектурное освещение и освещение внутренней территории двора являются неотъемлемой 

частью многоквартирного дома предусмотренное проектом. Согласно части 1 статьи 39 Жилищного 

кодекса РФ: «Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме». 

В соответствии с внесенными в жилищное законодательство изменениями (комментарии к вопросу 

15), согласно произведенного расчета по всему дому исходя из установленного на территории 

Краснодарского края норматива потребления, объем электроэнергии, потребленной на 
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предоставление коммунальной услуги на архитектурную подсветку дома и освещение внутренней 

территории двора превышает норматив.  

Управляющая компания предлагается решить вопрос по распределению потребленного объема 

электроэнергии между собственниками жилых (квартиры) и нежилых (офисы) помещений в 

многоквартирном доме пропорционально площади данных помещений. В противном случае, для 

снижения затрат собственников помещений дома необходимо будет ограничить сроки включения и 

отключения освещения. 

 

Вопрос № 17. 

Разрешить использование общедомового имущества многоквартирного дома только после 

согласования Совета многоквартирного дома, по каждому из случаев индивидуально. 

 

Вопрос инициирован собственником квартиры № 146. 

Согласно протокола № 2 от 01.03.2016 ООО «УК «Центральная» разрешено использование на 

возмездной основе мест общего пользования, с направлением полученных средств на содержание и 

текущий ремонт общедомового имущества многоквартирного дома и придомовой территории. В 

данном случае имеется ввиду отдельное согласование каждого случая использования общего 

имущества многоквартирного дома с Советом многоквартирного дома. 

 

Вопрос № 18. 

Решение вопроса о выделении части земельного участка для обустройства, использования и 

обслуживания детским садом дополнительной детской площадки. Согласование после 

обустройства детской площадки графика использования детским садом детской площадки с 

советом многоквартирного дома: 

 

Вопрос инициирован ОАО «Кубаньстройкомплекс». 

В концепции объекта ЖК «Центральный» была заявлена информация о планировании размещения 

детского сада в ЖК «Центральный».  Для функционирования детского сада, ООО «КСК» готов 

обустроить на 246 кв.м. дополнительное детское оборудование на сумму более 700 тыс. руб. 

Которое будет использоваться как собственниками жилых помещений, так и детским садом. При 

этом Арендатором будет осуществляться финансирование содержание и ремонта данного 

оборудования. Санитарное содержание и уборка указанной площади будет осуществляться 

Арендатором, за счет собственных средств. Сэкономленную сумму на содержание данного участка 

предусмотренную тарифом, можно будет распределить Советом дома, на выполнение 

дополнительных работ по желанию собственников. 

 



 


