
Предложение по внесению изменений в устав Товарищества собственников жилья 
«Миракс Парк»

1. Внести  изменения  в  п.1.1.  Устава,  изложив  4й  абзац  п.1.1.  в  следующей 
редакции:

«В управлении Товарищества находятся многоквартирный комплекс,  состоящий из  
жилых корпусов и подземной автостоянки, расположенных по следующим адресам:
- город  Москва, проспект Венадского , дом 94, корпус 1;
- город  Москва, проспект Венадского , дом 94, корпус 2;
- город  Москва, проспект Венадского , дом 94, корпус 3;
- город  Москва, проспект Венадского , дом 94, корпус 4;
- город  Москва, проспект Венадского , дом 94, корпус 5;
- город  Москва, проспект Венадского , дом 94, строение 1».

2. Дополнить статью 2 Устава следующим пунктом:
« 2.8. Осуществление  функции паспортного стола для лиц, зарегистрированных в  

жилых помещениях многоквартирного комплекса, а именно: осуществление первичного  
приема от граждан, проживающих в жилых помещениях, документов на регистрацию и  
снятие  с  регистрационного  учета  по  месту  пребывания  и  по  месту  жительства,  
подготовка  и  передача  в  орган  регистрационного  учета  предусмотренных  первичных  
документов,   ведение и  хранение поквартирных карточек и  карточек регистрации по  
месту жительства.».

 
3. Внести изменения в п. 9.1. Устава, изложив его в следующей редакции:

«Членство в Товариществе возникает  собственника помещения в многоквартирном 
доме на основании письменного заявления о вступлении в Товарищество собственников  
жилья.

Членом Товарищества может стать как физическое,  так и юридическое лицо с  
момента приобретения права собственности на помещение.

Лицо,  претендующее  на  членство  в  Товариществе  имеет  право  обратиться  в  
Товарищество с письменным заявлением на имя председателя Правления Товарищества о  
приеме  в  члены  Товарищества  с  приложением  документа,  подтверждающего  право  
собственности на помещение.».

4. Внести изменения в п.8.3. Устава, дополнив его следующим абзацем:

«Нести  ответственность  за  своевременность  и  полноту  оплаты  указанных  
платежей нанимателями и арендаторами.».

5. Внести  в  редакцию  Устава  дополнительную  статью,  регулирующую  право 
собственности на помещения и общее имущество в многоквартирном жилом 
комплексе:

« 7. Право собственности на помещения и общее имущество в многоквартирном 
жилом комплексе

7.1. Объектами собственности членов Товарищества являются жилые помещения  
(квартиры,  комнаты  в  квартирах)  и/или  нежилые  помещения,  а  также  имущество,  
находящееся в их общей долевой собственности.



Под  объектами  общего  имущества  понимаются:  помещения  в  многоквартирном  
жилом комплексе, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания  
более одного помещения в данном комплексе, в том числе межквартирные лестничные  
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,  
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее  
более одного помещения в данном комплексе оборудование (технические подвалы); иные  
помещения в данном жилом комплексе, не принадлежащие отдельным собственникам и  
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников  
помещений  в  данном  доме,  включая  помещения,  предназначенные  для  организации  их  
досуга,  культурного развития,  детского творчества,  занятий физической культурой и  
спортом  и  подобных  мероприятий;  крыши,  ограждающие  несущие  и  ненесущие  
конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное  
оборудование,  находящееся  в  данном  доме  за  пределами  или  внутри  помещений  и  
обслуживающее более одного помещения; земельные участки, на которых расположены  
корпуса  многоквартирного  жилого  комплекса,  с  элементами  озеленения  и  
благоустройства,  иные  предназначенные  для  обслуживания,  эксплуатации  и  
благоустройства  данного  дома  и  расположенные  на  указанном  земельном  участке  
объекты.

7.2.  Члены  Товарищества  осуществляют  права  владения,  пользования  и  
распоряжения принадлежащими им жилыми и нежилыми помещениями в соответствии  
с общими нормами гражданского законодательства. Жилое помещение используется для  
проживания  гражданина  и  членов  его  семьи.  Жилые  помещения  могут сдаваться  их  
собственниками другим гражданам для проживания на основании договора.

7.3.  Члены  Товарищества  владеют,  пользуются  и  в  установленных  
законодательством пределах  распоряжаются  общим  имуществом в  многоквартирном  
доме, находящемся в их общей долевой собственности.

7.4.  Доли  в  общем  имуществе,  принадлежащие  членам  Товарищества  в  
многоквартирном доме, не подлежат отчуждению отдельно от права собственности  
членов Товарищества на помещения.

7.5.  Доля  члена  Товарищества  в  праве  общей  долевой  собственности  на  общее  
недвижимое имущество (доля участия) определяет для каждого члена товарищества его  
долю в общеобязательных платежах на содержание и ремонт этого имущества, других  
общих  расходах,  а  также,  если  совместным  решением  членов  товарищества  не  
установлено иное, долю (количество) голосов на общих собраниях членов товарищества.  
Доля участия каждого члена Товарищества пропорциональна доле принадлежащих ему  
помещений в многоквартирном доме, которая определяется в квадратных метрах общей  
площади. Доля участия устанавливается на общем собрании членов Товарищества.

7.6.  Любой  член  Товарищества  (или  его  представитель),  осуществляющий  
отчуждение  помещения,  находящегося  в  его  собственности,  обязан  в  дополнение  к  
документам,  установленным  гражданским  законодательством,  предоставить  
приобретателю помещения следующие документы:

· данные  о  наличии  или  об  отсутствии  задолженности  по  оплате  расходов  по  
содержанию помещения и общего имущества;

· сведения о залоге помещений;



· сведения о страховании общего имущества в многоквартирном доме;

· сведения  о  любых  известных  капитальных  затратах,  которые  товарищество  
собирается произвести в течение двух предстоящих лет, и сведения о любых сборах и  
накоплениях, которые могут возникнуть в связи с этими затратами.

Кроме  того,  в  дополнение  к  этим  сведениям  представляются  копия  устава  
Товарищества и сведения об его обязательствах перед Товариществом.

7.8. Члены Товарищества несут бремя расходов по содержанию и ремонту общего  
имущества  в  соответствии  с  долями  участия,  рассчитываемыми  в  соответствии  с  
действующим законодательством и настоящим Уставом, и соглашением между ними.

7.9. Не использование членом Товарищества принадлежащих ему помещений, либо  
отказ от пользования общим имуществом, не является основанием для освобождения  
собственника  помещений  полностью  или  частично  от  участия  в  общих  расходах  на  
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.».

6. Внести  изменения  в  п.10.4.  Устава,  исключив  из  действующей  редакции  
последний  абзац.  Первый  абзац  данного  пункта  изложить  в  следующей  
редакции:

«Уведомление  о  проведении  Общего  собрания  Товарищества  размещается  на  
информационных досках в каждом корпусе комплекса, а также в почтовых ячейках,  
лицом, по инициативе которого созывается». 

Произвести смену нумерации статей и пунктов в Уставе в связи с указанными 
изменениями. 


