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1. оБщиЕ положЕния
1. Настоящее Положение о порядке передачи в пользование общего имущества собственников

помещёний многоэтажного жилого комплекса кМиракс Парк> (далее - <<Положение>) разработано в

целrIх реализации прав собственников помещений в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации.

|.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи в пользование
собственниками помешIений многоквартирного жилого комплекса кМиракс Парк> объектов общего
имуществ4 принадлежащих им на гIраве общей долевой собственности, третьим лицам.

1.З. Под передачей в гIользование понимается как возмездная передача в пользование, путем
заключения договора аренды, так и безвозмездная передача объектов общего имуществ4
принадлежащего собственникам помещений многоквартирного жилого комплекса <Миракс Парк>,
путем заключения договора безвозмездного пользования.

1.4. Под объектами общего имущества в целях настоящего Положения понимаются: помещения
в многоквартирном жилом комплексе кМиракс Парк>, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного rrомещения в данном комплексе, в том числе
межквартирные лестничные rrлощадки) лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подваJIы); иные
помещения в данном жилом комтtлексе, не принадлежапIие 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 подобньrх мероприятий;
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном жилом комплексе за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более одного помеIцения; земельные участки, на которьгх
расположены корпуса многоквартирного жилого комплекса кМиракс Парк>, с элементами озеленения
и благоустроЙства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатациии благоустройства жилого
комплекса и расположенные на указанных земельцьж rlacTкax объекты (далее по тексту
кИмущество>).

2. ОРГАНЫ, ПРАВОМОЧНЫЕ ПРИНИМАТЬ РЕШВНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

2.I. Вопросы передачи в пользование объектов общего имущества относятся к исключительной
компетенции Общего собрания собственников помещений многоэтажного жилого комплекса кМиракс
Парк>.

Общее собрание собственников tIомещений многоэтажного жилого комплекса <Миракс Парк> на
основании решения может передать в ведение правления Товарищества собственников жилья
кМиракс Парк> решение вопросов о передаче в пользование общего имущества собственников
помещений многоэтажного жилого комплекса кМиракс Парк>.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Передача объектов общего Имущества, указанных в статье 2 настоятцего Положения, в

пользование производится только на основании гражданского - правовых сделок (договоров) о
предоставлении общего имущества собственников помещений многоэтажного жилого комплекса
кМиракс Парк> во временное пользование, на основании соответствующего решения Правления
Товарищества собственников жилья кМиракс Парк>.

З,2. Интересы собственников помещений многоэтажного жилого комплекса кМиракс Парк> -
при рассмотрении заявлений о передаче объектов общего имущества собственников многоэтажного
жилого комплекса кМиракс Парк> во временное пользование и закJIючении договоров представляет
Председатель правления Товарищества собственников жилья кМиракс Парк>.

З.З, Заявитель, желающий получить в пользование объекты общего имущества собственников
помещений многоэтажного жилого комплекса подает

- зЕuIвление установленной формы (Приложение J\Гч 1);

- копии учредительных документов либо копии документов, удостоверяющих лиtшость;
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- иные документы, в зависимости от целей приобретения в пользование объекта обIцего
имущества.

3.4. .Щоговоры по передаче в пользование объектов общего Имущества могут быть заключены на
срок не более 12 месяцев, договор нарЕrзмещение вывесок, рекламоносителей, кондиционеров, антенн,
транзитньIх линий телекоммуникаций - на срок до 5 лет, на установку и эксплуатацию временных

рекламных конструкций - на срок не более |2 месяцев. После истечения срока действия
вышеуказанньж договоров, заключение их на новый срок возможно на общих основаниях,
определенных настоящим Положением.

4. ПЛАТА ЗА ПОЛЪЗОВАНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
4.1. За предоставление в пользование объектов общего Имущества собственников помещений

многоэтажного жилого комплекса кМиракс Парк> взимается плата.
Размер платы за пользование объектами общего Имущества устанавливается исходя из рыночноЙ

стоимости за пользование аналогичным имуществом, определяемой правлением Товарищества
собственников жилья, с }четом утвержденного тарифа на управление, содержание, ремонт общего
имущества жилого комплекса на соответствующий год.

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ПЕРЕДАЧИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

5.1..Щенежные средства, полученные от передачи в пользование общего имущества
собственников помещений многоэтажного жилого комплекса <Миракс Парк> распредепяются на
осуществление деятельности Товарищества собственников жилья <Миракс Парк> .

6. учЕт сдЕлок
6.1. Правление Товарищества собственников жилья кМиракс Парк> ведёт учет сделок rrо

управлению и распоряжению общего имущества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7,|. Настоящее Положение утверждено Общим собранием собственников помещений

многоэтажного жилого комплекса <Миракс Парк> и вступает в силу с момента его утверждения.
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