
!в =--па!0щие ти{1ь| и видь| сщаховани'{, вьтбиратотс"* , *",)кда}отся общим собранием членов ?€-}{ по
тчпРЁшшшо щ:!вденш{. |!рощаммьл по сщахованию должнь! обеспеч:.шать защиц общей долевой собственности
йп:шпов нногоквартирног0 дома.

5. хозяйстввннАя двятвльность тсх(
*1- дд| достюкения целей, предусмотреннь{х уставом' ?€[ вправе заниматься след}.1ощими видами хозяйственной

,ш]!еш}нгтш
5.|-!- 0бсщэкивание' экс11щ/атаци'| и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.5-|д (тро:.тгельство' реконструкцш1, црисщойка дополнительнь|х помещений и объектов общего имущества

]шошартппР[{ом доме.
5.!з- €дача в арен,щ/' внаём части общего имущества в многоквартирном доме.
5.1'. Ёа основании ре1шен}б{ общего собрания доход от хозяйс:ъенной деятельности ]€[ используется ши

с:птгать:обшптРсходов илинащавляется в специ€шьт:ьте фондьт, расходуемь!е на цели' предусмотрентъте !ставом 1€){{.
5.15 ['{тълми видами деятельности' не заг|рещённьтми федератьньтми законами. Ёа вид: деятельности'

щвфтоггтяе с!Ё11пшьного р€вре1]]ени'{' 1оварищество обязано пощд{ить соответству}ощие р'вре1]|ени'т.

б. учАстив соБстввнников в оБщих РАсходАх нА содвРж(Анипп
и Рвмонт оБщБго имущвствА

6.1. с0бственники )киль!х и нежи.'1ь]х помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание
общго шц,щесгва в многоквартщном доме.

6-2. Рас9 обязательтътх расходов каждого собственника на содержание общего имущества определяется его долей в
чазе обшей собственности на общее имущество в многоквартцрном доме.

63- $с-тя собственника в г{раве общей собственности на общее имущество в многоквартщн0м доме
вРогдорцпона:ьна размеру общей площади жилого или нежилого помещения собственника и 14счисляется в метрах
!за.;]Ратнъ.х-

6-4. {о;пя в праве общей собственности на общее имущество в коммун€1льной квартире собственника комнать| в
дшой |варире пропорцион.ш{ьна размеру общей площади ук;1занной комнать;.

6.5. дс,1я в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника комнать! в
ю.[1\цгнаъной квартще' находящейся в данном доме' пропорцион€шьна сумме размеров общей площади указанной
пш|!{1}тъ! 5 оцределенной в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в коммуна-тьной
варт'{ре утого собственника {1лощади помещений' состав]у1}ощих общее имущество в данной квартире.

б.б. Бе испо;:ьзование собственником принадде)кащ!,о( ему помещений либо отк€в от поль3ования общглм имуществом
не я&ття}0тся основанием дтя освобождения собственника полность|о и;ти частично от у{аст|бт в общих расходах на
о0дф;к:|}{ие и ремонт общего ип4ущества.

б.7. 8бязательнь1е расхо.ф1 собственника жи]1ого помещения состоят из плать| 3а коммуна.|ьнь|е услуги и |тлать! за
0одер){(ание и ремонт я{илого помещени'1. |!лата за содержание и ремонт жилого помещения вк,,почает в себя ш!ац за
у}уги п рботы по ущ€шлению многоквартщнь1м домом, содержани!о, тецщему и капита.,!ьному ремонц общего

'ху:щестк} 
в мног0квартщном доме.

6.8. Ёа основ€1нии ре{пени'| общего собрания членов 1€[ в 1овариществе моцт бьтть образовань! специ€ш{ьнь1е
фнль:, расхо;ц;емь!е на предусмощеннь{е !ставом цели.

6.9. [{орялок и сроки внесения обязательньтх взносов в сг!ециы1ь!{ь1е фондл устанавлива}отся ре{лением общего
собрагтия по предсп1влени}о г!равления ]€)(.

6-10. €обствет*тики помещений' не шля:ощиеся членами 1€*, вносят обязательньте |1латея{и в соответствии с договорами'
заклдофгдъгцпд с 1[](_

б.11.3а [|есвоевременное и (ттги) не полное внесение обязательтътх платеэкей до.'}кники на нео{{лаченнь|е в срок суммь!
обязатът уплаг!г'ъ пени' в размере' установ'!енном действутошдшл законодательством. [{етти начисля}отся за каждьтй детъ
дросрочк!4 Ри]{у[1ая со следу|ощего д}'т после насцшлени'т установденного срока ог]'1ать| по деЁ1ь фактииеской вь|г!}1ать!
вк,1ючите']1ьно.

6.12.3а несвоевременное и (ш'ти) не [олное внесение обязательтътх взносов в специадьнь]е фондь: до.'}кник}1 обязань:
!тБ|а11пь не1'стойу 0т не вь111паченнь!х в срок срп4 за каясдтй день щосрочки, начин€}'1 со слефдощего дня после насцдш[ен|б1
]Бтановленног0 срка отш1атьт по день факттанеской вь!11пать{ вшшочита]ьно. Размер неусгойки уст€}н€|в].!ив,}ется ре1пением общето
собргптя.

6.13.Ё:кегодно правление }[){ состав.}1'1ет на щедстоящий финансовьлй год проект годового гштана финансово-
хозяйственной деятельности' смец доходов и расходов' рассчить1вает размер платежей и взносов к'!)кдого собственника
цомещений в соответствии с его долей в щаве общей собственности на обш{ее имущество в многоквартирном д0ме и
выносит проект на утвер)кдение общего собрания.

7. пРАвА тсх(
7.1. тсж им8ет право:
7.|.1.3акгпочать договор у1равлец1Фт многоквартщнь!м домом, а та!оке договорь1 о содер)кании и ремонте общего

шфдцества в многоквартщном доме' договорьт об оказании коммун€шьнь1х услуг и г|рочие договорь1 в интересах членов
?оварталлества

7.1.2.Фпредеглягь смет доходов и расходов на год в том числе необходимьте расход{ на содер'кание и ремо}1т общего
вц{щества в многоквартирном доме' 3атрать| на капитальттьтй ре}!{онт и реконструкци}о многоква!ти!ного 2]0ма,
!'ст:}навливать сцетц{€шьнь|е взнось| и отчислени'1 в резервт.пьтй фонд, а такя(е создавать специальньле фондьт, расходуемь|е


