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          ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ (БУДУЩИХ СОБСТВЕННИКОВ)  
                          ПРИ ПРОДАЖЕ ИЛИ ПОКУПКЕ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ 
      Данные Правила устанавливаются для всех граждан, решивших продать или купить помещение в 
доме ТСЖ «ЖК ЛАДОГА»,  для устранения ситуаций связанных при продаже или покупке с 
неоплатой обязательных платежей, принятых общими собраниями собственников многоквартирного 
дома и  общими собраниями членов ТСЖ, прежними собственниками жилых и нежилых помещений. 

  1. ОБРАЩЕНИЕ  ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ  ПРИОБРЕСТИ   ПОМЕЩЕНИЕ  В  ДОМЕ  ТСЖ 
При покупке жилого и нежилого помещения граждане обязаны обращаться в управляющую 

организацию, в данном случае, в ТСЖ «ЖК ЛАДОГА» о получении всей необходимой 
информации по состоянию дел конкретного жилого и нежилого помещения.   

При обращении  граждан, желающих  приобрести  конкретное  жилое и нежилое помещение  в  доме 
ТСЖ  Председатель правления  должен  предоставить  им  следующую  информацию: 

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

 сведения о залоге помещения (если они имеются);  
 сведения о страховании общего имущества (если они имеются);  
 Устав товарищества;  
 смету расходов ТСЖ и финансовый отчет за прошедший квартал (год) (бюджет ТСЖ);  
 расчеты затрат по предоставляемым услугам или нормативные документы, на основании которых 

установлены ставки и тарифы;  
 сведения о предстоящих капитальных затратах, сборах и накоплениях, которые могут 

возникнуть, в связи с этими затратами;  
 Правила проживания и внутреннего распорядка.  
   В случае необращения за всей информацией, до приобретения жилого и нежилого помещения, в 
управляющую организацию, все бремя по задолженности оплат  на содержание жилого и нежилого 
помещения  и общего имущества, управление и по коммунальным  платежам  несет   новый 
собственник    данного  помещения. 

Все  вышеперечисленные  сведения  предоставляются  только  в  присутствии  продавца  и  
покупателя, либо по доверенности на лицо осуществляющего данную сделку. 

2. ПЕРВИЧНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  ГРАЖДАН,  ПРИОБРЕТШИХ  ПОМЕЩЕНИЕ  В  ДОМЕ   
ТОВАРИЩЕСТВА  СОБСТВЕННИКОВ  ЖИЛЬЯ 
При первичном обращении граждан, приобретших помещение в доме ТСЖ, Председатель правления 
должен: 

 ознакомить их под  роспись с "Памяткой собственнику, приобретшему помещение в доме ТСЖ";  
 предоставить для ознакомления Устав товарищества; 
 предоставить смету расходов ТСЖ;  
 предоставить расчеты затрат по предоставляемым услугам или нормативные документы, на 

основании которых установлены ставки и тарифы;  
 предложить вступить им в члены ТСЖ (заявление о вступлении);  
  ИЛИ 
 заключить договор о совместном содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 

доме и об оказании коммунальных услуг с собственником жилья, в случае нежелания его 
вступить в ТСЖ.  


