
1]ш||||вся частями квартщ' оборуАование
.!ш,|о |х[|е|цени'{ в данном доме' в том числе:

3
и иное имущество, ще'щ{:вначеннь!е ш!я обс.гуживания более

. ||шквартирнь|е лестничнь1е площадки' лестниць1' лифтьт, лифтовьте и инь|е |шахтьт;

. гш!'ц;1оры' техническ ие этажи, чердаки' подваль1' в которь1х име1отся ин)кенернь!е коммуникации' иное

"6"ц.;*"';йе 
более одного поме|]{ени'т в данном доме оборудование (технинеские подвщь|), крь11пи;

. (пражда|ощие несущие и ненесущие консщукции данного дома]

. ккани.!еское' электри[1еское, санитарно-техни!1еское и иное оборуАование' находящееся в данном доме за

шрсБиш и'пп{вщщи помещоний и обслуживадо1цее более одного помещения;

. ск;|ьнь|й уиасток, на котором расположен данньтй дом, с элементами озе']1енени'! и благоусщойства и итьле

пр3шнешъ!е ш1я обсщживани'{' эксг1щатации и благоусщойства данного дома объекть!' расположеннь1е на

увш. зе'*,"й* у''"{*" (далее - общее имущество в многоквартирном доме)'

гршь: п размер земельного у1астка, на котором располо}(ен многоквартирнь1й дом, определя|отся в соответствии с

трош 5ме.]1ьного законодательства и законодательства о щадосщоительной деятельности'

33-дрд' в пРве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в

'[{х 
л(}|€ шрошорцион:шьна ра3меру общей площади ука3анного помещения, исчисляется в метрах квадратнь1х и

слелуетчгш5е права собственности на это помещение'

3{- гФп пФеходе права собственности на помещение в многоквФтирном доме доля в праве общей собственности на

фж ш{ушгво в данном доме нового собственника такого помещения равна доле в праве общей собственности на

уваж обшее имущество пред1шеств}'1ощего собственника такого помещен!"т'

35{обстшшс помещени'1 не вправе осуществ]б!ть вь1дел в нацре своей доли в щаве общей собственности на общее

пщщ3стш' ,.гчу]кдать сво!о дол}о в праве общей собственност, "' 
общ"е имущество, а так}ке совер1шать игь;е действия'

йцш"'"'б'й.'-р*д."у этой доли 0тдельно от права собственности на ук'ванное помещение'

3.б- (обсгвенники жиль!х и нех{иль!х помещений в 1€{ совместно владе1от' польз}'ются и в установленнь{х

:в|кок)яд|в'|}ством пределах распоря)к{}}отся общтдц имуществом'

3.7_!ъ ре|шени|о общего собрания объектьт общего имущества 1€)!{ моцт бьтть передань1 в подь3ование инь1м лицам

в спу.ш' €с*ш 3то не нару1!]ает права и 3аконнь{е интересь1 ща)кдан и 1оридическ]',о( лиц'

3.$ 3егпвъгътй у.тасток, на котором располоя(ен многоквартирньтй дом' мо)кет бьтть обременен правом

огРже|шо[в по.пьзования другими лицами. й'"'" обременение земельного участка правом ощани.{енного пользовани'|

}тга8ав'ш,гся по согла!пени[о мея(ду 
'1ицом, 

треб1тощим такого обременения земельного )д{астка' и собственниками

вонсш-пй в нногоквартирном доме. €порьт об_установлении обременен1б{ земельного участка щавом офаниченного

|1о'[}(кваш в об условиях такого обременения разре1ша}отся в суАебном г1орядке'

3.9.Ёза:енетпе размера общего имущества возможно тодько с согласи'{ всех собственников помещений |гутем его

ре}Фпс!Ру'кцяя_
3.10 9шньшетдае размера общего имущества (коридоров :а/или щьтгш) в доме возможна на основании ре1пения

прашлешя}[.;{[
Расхошп |к} содержани}о отчух{денного имущества лежат целиком на собственнике помещени'1' в чь10

ообсгвешшть пере!11ло имущество. |{лата за жилое помещение и коммуна.]1ьньте услуги по отчужденньтм объектам

осу:цествЁ|'6тс{ в соответствии с действу[о1цим законодательством'

|!рй стсугсвлш приборов учета оплата электроэнергии производится по формуле (100 Бт *24 яаоа)*3$ дней; оплата

за $т0|1лепп€ (к),[цеств.'1,1ется согдасно утвержденнь1м тарифам (5.*м. кв.).

3.11 иьщшшгю' щиобретаемое 1€х{ |а счет средств (шен0в 1€Б по основани'{м, щедусмощеннь!м законом' явл'{ется

ащщЁсгшц находящимся в общей долевой собственности членов 1оваришества"

3.12 оФФ фкте !шенов 1овщишества может принять ре1|]ение о щиобретении имущества в соботвенность

таварщЁстю |с1к }оридическог0 лица с утётом данног0 имущества на балансе 1оваришества как его собственности'

4. сРпдствА и итиущвство тс)|(

,;1- ["релвтва1€,* состоят из:

о 9[66геэьшо< гь-татеясей, всц11ительнь|х и инь1х взносов членов 1оварищества;

о тельных гшатежей собственников помещений, но явля1ощихся иленами 1€)(;

о обвагегьньтх |тлатежсй нанимателей жидь1х помещений по договору социального найма и договору $айма

Ёп*}{х похещений государственного или муницишальног0 жилищного фонда многоквартирного дома'

!"пРа|п|ешого ?оваришеством; 4тттм 
'те. дш&'р!в от хозяйственной деятельности 1€{ которь1е исполь3у}отся иокл1очи{ельно на реш1изаци}о целеи'

пРд]гштЁ1шдх настоящим уставом' и не подлежат распределени}о мех(ду членами 1оваришества;

о чбсшй |{а обеспечение экоплуатации общего имущества в мн0гоквартирном доме, проведение течщего и

|й|кта.шшшо ремонт4 предоставление отдельнь1х видов комш{ун.}льньтх ус'уг и итътх субсидий;

. шР6:|пк шост5шлений' в том числе из средств, передаваемьтх 1овщитшеству шобь!ми физинескими и

'орпш[ш{илпцами'д]-2- Б шбс:гвет*тости 1€){ мох(ет находиться .щи)кимое, а также недвижимое и]\{ущество' расположен!{ое внутри или

за пР;!3пш хног0квартирного дома'
]з- гь** ]€[ имеет право распорякаться средствами 1оваришества' н'|ходя1цимися на

со{у|в6!с!'шс!фшансовьтм тш1аном 1|овщи:пества' 
п^^

,[-4. т0к вграве застраховать 'б,'. ", общей долевой собственности' |{рощаммьт

счёте в банке, в

по сщахованию,


