
]Б|аш|ппеш|е уставом 1овщищества цели.
?-|& !!1 (хнове угвержденной общтдтл собраттием сметь| доходов и расходов [овщлш{ества на год устан€|вливать

шш€пей и взносов &'!я к'}кдого собстветтгштка помещен|б1 в многокв4щщном доме в Фответствии с его долей вщаве
йтвносгтт наобщее |{пц:цество в многоквартирном доме.

7.1-{ вппг:тпггтьрФтьт дтя собствет**тков помещений в мног0кваргщном доме и цредосп}в]| {тъ им усщ/ги.
7-!5 }&шватшптреплений общего собратлля членов ?€Ё о по]гу{ении бат*совских кредитов и иньтх заемньгх средств?

предостав]тяемьтми банками кредитами в порядке и на услови'гх' которь|е предусмотрень! законодательством.
7-!-6 |фелавагь по договору материсшьнь{е и дене)кнь1е федства ли|д€!м' вь!по]1}б!тошц,п4 дя ?оварищесгва рабогьт и

1оварппцеству услуги;
7.1-7- |флазащ сд,вать в аренщ и]1и в наём' фмегшвать !1мущество' щинадчежащее 1оварищесгву.
73 Б слгучапь ес,|и это не нфу1]1ает щ'|в:} и 3€жоннь|е интересь| собс1венш{ков помещен{й в многоквартщном доме, тсж

вюгошаргирном доме.
723. 11шцмгь в по.'|ьзов€}ние лиф погучать ттлт щибретать в обшуо долев}.}о собственность собствен1п{ков помещений в

доме 3емельнь|е у{,|стки д'[я осуще9{вт|ения яФш1и11!}1ою строите]|ьс1в4 возведения хозйственньтх и инь!х
и пх дш|ьнеи!]|еи эксцшуат;цщи.

72.{. очшэивттягь в соответствттт с щебоватштятли законодата]1ьства от имени и за счет собственников помеще}шшй в

ломе засгройу щилегаюшцц к дому вьцеленньп( земе]ъньо( Р[!стков.
7.2.5. 3аклпочать инь1е сделки и совер1пать отвеча1ощие целям и задачам ?овщтшлествадейсгвтдя.

73. 10( в 6иебном порядке вщаве г!отребоватъ щ|дуд{тельного возмещения:
73.1. Фб*загвьтътх гшатежей и взносов в с|уч(ю неиспо.'1нени'1собсгветплакапди помещений своих обязатштостей по у{асти|о в

фгихрсхода:с
732 9бьгг:соц щитт+тёгпъгх 1€){ в результате неисполнения собственгтиками помещентй обязательств по уплате

6вагеьтъшк пллагеясей и взносов и о11лате итътх Фщлл< расходов.
?.4. ?0,*гак некоммерческ'ш орп1низа1щя вщ:ве добровольно объедтдиться с друг!{ми 1€)( в ассотиацию (союзьт) в цы;я<

шРм.а!щ|!о(деяте]ъностщ предсп}впени'{ изащить| обштих интересов |оваргпл1еотв со&тве}{{*{ков }(и]1ья.

8. оБязАнности тсх(

&!. ток обязано:
&1.1. беспечивать вь!полнение требований *илищного кодекса РФ, поло:кений другшх федеральньтх законов,

пьп( нормативных правовь|х актов, а также устава 1оварищества.
&1.2. Фбеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме.
8.1.3. 3авшочать договорь] 0 содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с собственниками

шлещений в многоквартирном доме, не яв.1ш{ющимися членами 1€}{.
3.1.4. 8ьшпо'лш*ять в г{орядке' предусмотренном законодательством' обязательства по договору.
8.1.5. Фбеспечивать вь{полнение всеми собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по

и ре]}{онту общего имущества в многоквартщном доме в соответствии с их долями в щаве обтцей
на данное имущество.

8.1.6. Ффспечтвать соблтодение црав и законньтх интересов собственников гтомещений в многоквартщном доме
]Рп установ,-[егшти условий и порядка владения пользования и распоряжения общей собственностьто.

8.1.7.||рилшьлать мерь1, необходимьте для щедотвращени'{ или прещащения действий щетьих лиц' затудня}ощих
прав владени'1' пользования и в установленнь|х законодательством пределах распоря)кения собственников

шмещений об:цим имуществом в многоквартирном доме или препятству!ощих этому.
8.1.8. [|рпстав.тпять законнь1е интересь| собственников г|омещений в многоквартирном доме, в том числе в

|шениях с третьими лицами.
3.2. }оварищество может иметь и иць1е права и обязанности' предусмотреннь|е законодательств0м.

9. члшнство в тс)!(

9.1. .]1ицц щиобретающие помещения в многоквартирном доме1 в котором создано ?€[, вправе стать членами
1[)( после возникновени'! у них права собственности на помещения в этом доме.

9.2. !ленство в 1€* возникает у собственника помещения в многоквартирном доме на основании за'1вления о
шц,плении в ?€)}с.

9.3.9ленство в ?€[ прекращается с момента подачи з€ш{вления о вь|ходе из членов 1€[ или с момента
шРекращени;{ права собственности члена 1€[ на помещение в многоквартирном доме.

9.4. |!рещашение членства в ?€{ в связи с прекращением права собственности члена 1€{ на помещение в

шногоквартирном доме происходит автомати!|ески с момента прещащения права собственности члена 1€)( на
п}мещение в многоквартирном доме.

9.5. [!ри вь|ходе из чденов 1€[ собственник помещения обязан заключить с 1€]( договор о содержании и ремонте
имущества в мн0гоквартирном доме.

9.б. }{нтересь! несовер;_||еннолетних членов'| оварищества представляют их родители, опекунь1 или попечители. 8
от имени несовер1пеннолетних членовх' !1редусмотреннь|х законодательством' совер1пение действий

производится с согласия органов опеки и попечительства.


