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1 . Пункт 1 .1, Устава изло)Itить в нс,tвtlй редакции:
к l , ] . 'rоварищество собственни ков жи_lIья <<Серебряный ручей> (в дальнейшем

<<Товарищество>>). образованное на базе дсlпtа Nc 3 по улице Сады (строительный адрес) с
почтовым а]lресом: 660130. г.Краснсlярсt(. ул. С]ады. д.2 кА>. создано по решению обrцего
собрания собственников помеrцений и их представителей (протокол Jф 1 от 06.09.2002) и
является объединением собственников пол,tещенttй в многоквартирном доме в целях
совместного управления. обеспе,lения владения. пользования и в установленных
законодательство\4 прелелах р2lспоря)(ениrl обцим имуtltестtsом в многоквартирном доме.
осуlлествленлtя дея,гельности пс) со:]дlанию. содер)Itанию. сохранению и лриращению такого
имущества, предоставления коммунальных услуг лицам. пользующимся IIомещениями в

многоквартирном доме. а также для осуществления иной деятельности, направленной на
достижение целей управления многоквартирным домом.

Товарищество создано в соответствии с Граrкданским кодексом РФ. Жилищным
кодексом PcD и инI)Iми нормативньIми :lt(,|-а]\{и. l-]егулIlрующими гражданские и жилищные
правооl,но[| leFI ия. ))

2. Пункт 1.6. YcтaBa изло)кить в нсlвсlй рсдакции:
K1.6. Товарищество Mo}IteT представляr,ь общие интересы собственников помещений в

многоквартирном дIоме. связанные с ),прав]lением обrцим имуществом в данном доме, в том
(lисле в отношениях с третьими лицами.))

З. Пl,нкт 2.1. Устава изло)Itить в новой редакции:
к2,1. ГIреrметом деяIельности Товариlцества явJlяется совместное управление общим

имуществоI\4 в N4лtогоквартирноl\л доl\4е. tlбесllс,lеllие владеIlия. пользования и в установленных
заi(онодательство]\,I пре:lелах распоря)кения 00Ull-tt\4 имуществом в многоквартирном доме,
осуtllествление деятельносlи по со,]даниlо. содер}канию, сохранению и прираLцению такого
иN,Iущества. предоставленLlе коммуlIальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с

Жилищным кодексом PcD помещениями в ]\4ногоквартирном доме. а также осуществление иной
деятельности. направленной на достижегtие Llе.ltей управления многоквартирным домом.)

4. Полпункт ? пугrкта З.l. Устава t.tзло)Itи,гь в новой редакции:
<<2) опрелелять смет}, доходов и расходов на год. в тоN,{ числе необходимые расходы на

содержание и ремонт обLцего ид4уtцестt]а I] \,1ногоквартирноN4 доме, затраты на капитальный

ремонт и реконструкltию многоквар1,11ll1-1оI() дома- специальные взносы и отчисления в

резеlэвltый фон;r. а TaIt)Iie расходы на др) гие \/стан()вленньIе главой 13 Жилищного кодекса РФ
и Уставом 'rоваришцества 

цели.))

-5. Абзац 1 пункта З.2 Устава I{зло)I(l4ть в нсlвой редакции.
((З.2. В случаях. если это не нарушает права и законные интересы собственников

I1oI\4еLцений в многс,lквар-гирном доме. Тtrваришlесl во вправе:)
6. Гiункт 6 4. Устава изло)I(ить в tItlвtlй редакции:
<<б.4. Ilравление Товаришlества и\lееl llpalBo распоря)I(alться средствами Товарищества.

находящимися на clIel,e в банке. в cOOTBeI,сTBII l4 с сРинансовым планом Товарищества.>>

7. ГIункт 6._5. Устава изложи],ь в tlclBclй редакции.
((6.5. [la основании реlления Обшrего собрания членов Товарищества доход от

хозяйственной деятельцости Товариulества ислоль:]уется для оплаты обrцих расходов или
направляется в спеt{иальные сРонлы. расходуемые на цели, предусмотренные Уставом
Говарищества. /{ополниl,еJIьный дохол Mo)I(eT бьr,гь направлен на иные цели деятельности
'Говарицества_ предчсмо"гренllые г-павой l4 Жи;rишrного кодекса РФ и Уставом Товарицества.>>

8. Пункт 7,6. Устава излоil(ить в tttltзtlй рс.lакl(ии:
<<7,6. Обязанность по оплате pacxoj(()t] H.i l(апитальный ремонт многоквартирного дома

распространяется на всех собствен1-1иliоt] ltолtеtлений ts этом доме с момента возникновения
права собственности на помещеFIия в эт()м д()ме. Пр, переходе права собственности на
помещение в многоквартирном доме l{ новому собственнику переходит обязательство

преды;fуulего собственt{ика по оплате pztcxo,1ots на капита-льный ремонт многоквартирного
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ДОМа В том числе не исполЕенная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов
на капптальный ремонт.)

9. Пункг l1.5. Устава изложить в новой редакции:
(l1-5- Уведомление о проведеции общего собрания членов товаришества собстЁенников

ХПЛья н:lправляется в письменной форме лицом,iпО'ЙнициатйБе;;которого созывается общее
СОбрапие. и вручается каждому члену товарищестДа'hОД Распискуипи,.посредством почтового
ОТПРаВления (заказным письмом) либо путем разМеЙения- 

,в ;jббщедоступных местах

llногоквартирного лома (на досках объявлений в dодъ__е_здах тиpного дома, на дверях
подъездов многоквартирного дома, надверях нежлцлых помё гокварtирного дома).

уведомление направляется каждому члqну .товар ulмли размецается в
общедоступных местах многоквартирного д,Maf цg_дgэдtl *ff)9ять лнейiдо даты
проведения общего собрания.>

l0. Пункт 14.1. Устава изложить в новой р
(14-1. Внесение изменений и дополнений

Товарищества в новой редакции осуществл
Товарищества. Решение общего собрания

собрании членов Товарищества или их представитЪлей.> , :]
l1. Раздел 8 УставадопоJIнить п\lнtiго\,1 8.5 в следуrощей редакци{.[:.*. --

<<8.5. LIисло l{ленов Товарищества д(-)л)кно превышать пятьдесят процентов голосов от
общего LIисла голосов собственников помеrлений в многоквартирном доме.)
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