
ОТЧЁТ 
Уполномоченного на заключение договоров об использовании общего имущества 

Многоквартирного дома 9а, по ул. Дружбы, г. Сергиев Посад 

за период с 01 ноября 2012г. по 31 января 2014г. 

к общему собранию собственников помещений в марте 2014г. 

 

В целях исполнения требований ЖК РФ, в части использования общего имущества собственников 

помещений дома, в 2013г. и начале 2014г. продолжалась работа Уполномоченного, по заключению 

договоров об использовании общего имущества (начатая 01.11.2012г.). Принципы и условия работы 

Уполномоченного, были обозначены в отчёте к предыдущему общему собранию 16.02.2013г, который 

можно посмотреть на сайте УК ООО «Стандарт». 

В связи с отсутствием кворума на общем собрании в феврале 2013г., вопросы по использованию 

общего имущества, будут включены в повестку собрания, которое планируется к проведению в марте 

2014г. Кроме того, на предстоящем общем собрании собственников помещений дома, необходимо 

определить цели расходования, сформированного Уполномоченным денежного Фонда. 

 

На 01 февраля 2014г. денежные средства, Фонда от использования общего имущества собственников 

помещений дома, сформировались следующим образом (согласно, банковской выписке с расчётного 

счёта и документов, подтверждающих расходы): 

 

№

 

п/

п 

квартал, год Денежный 

приход по 

заключенным 

договорам 

Государствен

ные налоги 

(НДФЛ) 

Расходы на 

заключение и 

исполнение 

договоров 

Сумма, 

поступающая 

в фонд 

Итоговая 
сумма фонда, 
на конец 
квартала 

1 IV.2012г. 34140руб. 4438,2руб. 41787руб. -12085,2руб. -12085,2руб. 
2 I  .2013г. 207800руб. 27014руб. 77985руб. 102801руб. 90715,8руб. 
3 II .2013г. 328848руб. 42750,24руб. 91272,8руб. 194824,96руб. 281102,76руб. 
4 III.2013г. 262811,87руб. 31302,17руб. 101315,51руб. 130194,19руб. 411296,95руб. 
5 IV.2013г. 468812,4руб. 57720,79руб. 117919,7руб. 293171,91руб. 704468,85руб. 
6 I  .2014г. (до 

01.02.2014г.) 
113253руб. 13994,5руб. 27325,3руб. 71933,2руб. 780840,05руб. 

 ИТОГО: 1415665,27руб. 177219,91руб. 457605,31руб. 780840,05руб. 780840,05руб. 
 

Таким образом, на 01 февраля 2014г., в сформированном фонде от использования общего имущества, 

находится сумма 780 840,05руб. 
Денежные средства, в сформированном Фонде от использования общего имущества, в 

соответствии с ГК РФ и ЖК РФ, принадлежат всем собственникам помещений многоквартирного дома 

9а, по ул. Дружбы, г. Сергиев Посад и могут быть потрачены или распределены, согласно решению 

общего собрания в марте 2014г. 

Письменные предложения собственников помещений, о возможных целях расходования средств 
данного фонда, прошу передавать Уполномоченному (через УК ООО «Стандарт»). Письменные 
предложения собственников, поступившие до формирования повестки общего собрания (до 
25.02.2014г.), будут систематизированы Уполномоченным и вынесены, в виде проекта решения, на 
общее собрание. Призываю собственников помещений, наиболее рационально использовать, 

накопившиеся в Фонде, денежные средства! 
 

С 01.02.2014г. Уполномоченным начато формирование денежного фонда, к следующему общему 

собранию (которое состоится в 2015г.). Итоговая сумма следующего фонда, предполагается, примерно в 

1,5 раза больше, чем теперь сформированного. 

Представитель собственников помещений 

дома 9а, по ул. Дружбы, г. Сергиев Посад, 

Уполномоченный на заключение договоров 

об использовании общего имущества, 

председатель общего собрания, собственник кв. 77 

Смирнов Ф.М. 

05.02.2014г. 


