
''].пцкя 
ч:1стями шФт!Ф, оборудование и иное

одшо!(}[е|цения в данном доме, в том числе:

имущество, щедн€вначеннь|е д|я обощживания более

. ш6[хвартирнь|е лестничнь|е площадки' лестниць1' лифты, лифтовь1е и инь1е |шахть1;

. ц'|'пдорь!' технические этах(и, чердаки' по,щ€ш1ь1' в которь|х име|отся и10кенернь|е коммуникации' иное

*п:гшадо:цее более одного помеш1ени'1 в данном доме оборудование (технинеские подваль!)' щь!|ци;

. (;,рФцда[ощие несущие и ненесущие конструкции данного дома;

. жшани.!еское' электр[г:{еское' саншгарно-техни!{еское и иное оборуАование' находящееся в данном доме за

ш|цЁпп]п 1ш{и вну.щи помещений и обслРк1ша1оцее более одного помещени'{;

о *$!|ЁЁБ!й расток, на котором расположен даннь|й дом, с элементами озеленен}б! и благоустройства и итъте

зрвщачешъ1е дтя обс.туж|4ва|111я, экспщатации и благоусщойства данного дома объекть|' расположеннь{е на

]|пмш. зе*'.,""'' р'"'^- (далее - общее и1!|ущество в многоквартирном доме)'

|рштл п размер земе.]1ьного участка, на котором располо)кен многоквартщтъ;й дом, ощеде''шшотся в соответствии с

тышземе'!ьного законодательства и законодательства о фадостроительной деятельности'

33-дрпя в пРве общей собственности на общее имущество в многоквартщном доме собственника помещения в

'п'ш 
.:кх!е пРопорцион2ш1ьна р€вмеру общей площади указанного помещения' исчисляется в метрах квадратнь!х и

слелуег сушбе права собственности на это помещение'

}{_ гфп пФеходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве общей собственности г{а

$&ее ш]у[цвсгво в данном доме нового собстве!{ника такого помещения равна доле в праве общей собственности на

1тааш обшее ит|ущество щед1шеству!ощего собственника такого помещен!и'

3.5.п8обстшшшс г1омещения не вщаве осуществлять вь{дел в нацре своей доли в щаве общей ообственности на обшее

ш*.щ3стш' 
'.гчуд(дать 

свою до.]1}о в праве общей собственност, ,' 
'бщ"" 

имущество, а так)ке совер!пать инь|е дейотви'1'

"йущ =' "'б.* ''"р"д',у 
этой доли отдельно от щава собственности на указанное помещение'

3.6. €обственники жиль1х и нежи'тть|х помещений в 1€)( совместно владеют' пользу!отся и в установленнь!х

зак0шпш!ешсгвом гтределах распоря)ка}отся общ;дъд имуществом

3-7!б решетшшо общего собрания объектьт общего имущества 1€[ моцт бьтть переАатът в пользование и}1ь}м лицам

шс,цдш'€&цпэт0ненару|шаетправаизакон}{ь|еинтересь{гражданиториди!1еск1,п(лиц.
3.& 3е*епьтъ:й утасток, на котор0м расположен многоквартирнь;й дом' может бьтть обременен правом

огРше!ш0г0 пользовани'л другими лицами. й'''" обременение земельного у{астка правом ограни![енг{ого п0льзования

}т.гавав'штся по согла!пени1о между лицом' требутошим такого обременения 3емельного участка' и собственниками

по++еш# в нногоквартирном доме. €порьт об_установлении обременен1б{ земельного участка щавом ограни!|енного

[кш1ншвпяя ш об условиях_такого обременения р2!зре1цаются в сулебном порядке'

3.9.}{зшепе*те размера общего имущества во3можно только с согласи'{ всех собственников помещений путем его

ре\тпс1Рук!щ-
3.10 }шшшетпае размера общего имущества (коридоров и/или крьттш) в доме возможна на основании ре!пения

щезллеш:1[;{_
Расхо.шп'к}содер)кани1оотчужденногоимуществалежатцеликомнасобственникепомещения'вчь}о

собсгвешость пере|'1ло имущество. |[лата за жилое помещение и коммун€}льнь|е услуги г!о отчух{денньтм объектам

осу1цестЁи6!ся в соответствии с действу!ощим законодательством'

|!рйогсутствшаприборовучетао|штатаэлектроэнергиипроизводится по формуле (100 Ёт *24наоа)*3$ дней; оплата

за ото|иеппе (х)пц8ств.п'1ется согласно утвержденнь1м тарифам (5_ *м' кв')'

3.11 и:цщтво, щиобретаемое 1€){., й' средств 'лё'', 
?€[ по основаниям' предусмотреннь!м законом' является

шщщ9п]0цн'}ходящимсявобщейдолевойсобственности.{ленов1оваришества.^'..6+т
3-12 общ$ ошрвште !{.,1енов }оварищества может щинять решение о приобретении имущества в собственность

тшРщЁстш к1к 1оридического ли!1а с рётом данного имущества на балансе 1оваришества как ег0 собственности'

4. сРвдствА иимущвство тсх(

+1- фспства 1€}{( состоят из:

э обшагс;ътътх гь-татежей, всцт1ительньгх и инь1х взносов тшенов ?оваришества;

о @те;:ьнь|х платежей собственников помещений, не явля1ощихся нленами 1€]к;

о обпзск:тьштх пдатежей нанимателей жиль!х помещений по договору социального найма и договору наима

хп{ъ5х похещений государственног0 или муниципального жилищного фонда многоквартирного дома'

упр0!л'ешого ?овариществом; ?я1ттм {[е
. дшпов ог хозяйственной деятельности 16*, которь1е использу1отся иск^]1}очительно на ре'1лизаци1о цедеи'

пРд,ш!Ё1цъо( настоящим уставом' и не подле)кат распределени}о межд. членами 1оваришлества;

о чбспФ на обеспечение экс11щатации общего имущества в многоквартирном доме, проведение текущего и

Ё||ш-тапькх0 Ремонтъ цредоставление отдельнь{х видов коммун€}льг1ь1х услуг и инь|х субсиций"

. врс|ш пост5гплений' в том числе из средств, передаваемь1х 1овариществу ;шобьтми физинескими и

|орпш{6]м{и .,-1ицами-

,|.2- Ёс!!бсгвенности ?€}{ может }{аходиться двих{имое' а также недви)кимое ищ.щество' располо)кенное внутри ил1{

за прс8ш пюгоквартирного дома'
{з-тц-*'*- 16;1 т-тълеет право распоря>ка;[ься средствами 1оваришествц находя1ци1!тися

шгвЁБ1]п с фипансовьтм {1ла!{оп'т 1|овартат{ества'

,]./1-тсш вправе застрах0вать 'б'"*'", 
общей долевой собстветтности' |!рощаммь;

на счёте в банке, в

по отраховани}о'


