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9.7. 9лен товарищества' систематически не вь1полнятощий }{ли ненад]|е)ка|цим образом

ня!ощий свои обязанности либо препятству}ощий своими действиятли дост1'|кени|о целей товартш1ества, может

щивлечен к админисщаттшной |4ли фа}кданско-правовой ответственности в порядке' установленном

9.& €обственники жиль|х и | или не)киль|х помещений и иного недвижимого имуп{ества - .{лонь| товарищества

вь|по'нять законнь1е щебования товарищества.

10. 11РАвАч",|внАтсж

|0.1.9лен 1€}{ имеет право;
10.1.1. €амостоятельно, без согласования с другими членами 1оварищества владеть' пользоваться и распоряжаться

жащим ему на праве собственности жиль!м йутли нежиль!м помещением в соответствии с общими нормами

кого законодательства.

'0.\.2.9частвовать 
в деятельности 1€{ как лично' так и через своего представителя, име}ощего оформленньте в

вновленном порядке полномочи'{' в том яисле избирать и бьтть избраннь|м в органьт управления и конщо-пя 1€)1(.

10.1.3. 8носить г{редлоя(ения по совер!пенствовани}о деятельности ?€){, усщанени1о недостатков в работе органов

10.1.4. |[олулать возмещение за счёт средств 1€{ расходов, понесённь1х в связи с предотвращением нанесения

общему имуществу.
10.1.5. |1олу*ать информацию о деятельности 1€*' состоянии общего имущества и произведённь]х расходах.

10.1.б. 8сушествлять инь!е права' предусмотреннь!е действующим законодательством' настоящим !ставом.

!0.2. ймеет щаво неприкосновенности жилища.

11. оБязАнности члвнов тс)!(

11.1. 1{лен ?€* обязан:

!1.1.1. €облтодать щебования настоящего !става' ре1пени'т общего собрания членов 1оварищества и

1оварищества.
11.1.2. [!ринимать у{астие в работе Фбщего собрания лично или через представителя;

11.1.3. €обл*одать государственнь|е техни!{еские' противопожарнь!е и санитарнь1е нормь| и правила содержания

и придомовой территории.
11.1.4. Бьтполнять подожения внущенних правил [оварищества, установленнь!х уставом и ре1шениями

органов управления ?€[.
11.1.5. €олерясать находящееся в его собственности жилое йили не>килое помещение в надле)кащем состоянии и

твлять его капит€[пьнь:й и текуший ремонт за свой счёт.

11.1.б. !{спользовать объекть; общей собственности только по их прямому назначени}о и не нару1шать права и

друг|о( собственников по поль3овани}о даннь!ми объектами.

71.|.1. Фбеспечивать доступ в !таходящееся в его собственности жилое и|пли не жилое помещение члену

у1л'1 лтобому другому !{{щ, уполномоченному правлением' Аля проведения щофилактинеской,
нной проверки' текущего ремонта общего имущества.

11.1.8. 1,1спользовать жилое и|или нежилое г1омещение по его назначени}о с щётом огрангтнений' установленнь|х

у}о|цим законодательством' настоящим !ставом и внутренними правилами 1оварищества.

11.1.9. €воевременно вносить взнось|' необходимь|е ш!я покрь|тия затрат, связаннь!х со строительством'
кцией, содерх(анием, эксллуатацией и капит€}льнь!м ремонтом объектов общей собственности,

размеру общей тш!ощади х(иль{х и|или нежиль1х помецений, находящихся в его собственности' а

своевременно производить отш|ату коммуна.]1ьт-!ь]х ус]уг, вносить целевь1е и специ€|пьньте сборь{ в р€вмере'
ном общим собранием членов [овариществайили [!равлением (обязательство уплать| взносов возникает у

1оваришества с момента наступле!{и'! членства в [овариществе).
|1.1.10. 9лен ?оварищества не может отк€ваться от внесени'{ обязательньтх платежей в силу не исполь3ования

йилп вежилого помещени'|, а также отк€ша от исполь3ования отдельнь1х объектов общей собственности.

11.1.11. )['плата пдатежей является обязанностью собственников жиль!х йили нежиль!х помещений и шх

ников в отно|пении права собственности на жилое гл.|или нежилое помеш]ение' и правопреемник несёт

по л:обой задолженности предь!дущего собственника.

\'.|.\2.8 с.ггутае прода)ки собственвиком принадлех(аш{его ему на праве собственности )ки.}1ого и/или нехсилого

, собственник обязан предоставить покупател}о сведения о своих финансовьтх обязательствах по

ию общего имущества, ознакомить с 9ставом 1оварищества.
11.2.9лен 1оваришества обязан не нару{шать права и интересь! других собственников по пользовани|о общим

11.3. {лен 1оварищества обязан возместить ушерб, прттяинённьтй им или членами его семьи, либо арендатором

имуществу других собственников или 1оваришества.

12. оРгАнь| упРАвлвния и контРоля тсх(
рьт обшему имуществу,
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12.1.Бь;стпим органом управлени'1 '1€{ является обцее собрание его членов.


