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Изменения № 1, вносимые в положение 

об уплате взносов членами Некоммерческого партнёрства  

« Жилищное объединение Мурмана» осуществляющими деятельность по  управлению 

эксплуатацией жилого фонда 

 

1. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Вступительный взнос уплачивается вновь принятыми членами Партнерства.  

Вступительный взнос является единовременным взносом и вносится кандидатом в члены 

Партнерства на расчетный счет Партнерства в течение 10 дней со дня принятия Правлением 

Партнерства решения о приеме кандидата в члены Партнерства. Размер вступительного 

взноса устанавливается Правлением Партнерства.». 

 

2. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Для членов Партнерства выполняющих функцию управления жилыми и 

нежилыми помещениями в многоквартирных домах (управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы и т.п.) размер ежемесячного членского (регулярного) взноса 

рассчитывается исходя из общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирных 

домов, находящихся в управлении члена Партнерства, в соответствии с расчетом, 

утверждаемым Правлением Партнерства. 

Для членов Партнерства не выполняющих функцию управления жилыми и нежилыми 

помещениями в многоквартирных домах (подрядные организации, поставщики работ, услуг, 

ресурсов и т.п.) размер ежемесячного членского (регулярного) взноса устанавливается в 

фиксированном денежном размере, утверждаемым Правлением Партнерства. 

Члены Партнерства, заключившие с собственниками жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах, выбравшими непосредственное управление в виде способа 

управления многоквартирным домом, договор на оказание услуг по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества многоквартирного дома приравниваются к членам Партнерства, 

выполняющим функцию управления жилыми и нежилыми помещениями в многоквартирных 

домах.». 

 

3. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.2. Ежемесячные членские (регулярные) взносы вносятся членами Партнерства на 

расчетный счет Партнерства в срок до 10 числа текущего месяца. 

При принятии в члены Партнерства первый ежемесячный членский (регулярный) 

взнос вносится кандидатом в члены Партнерства на расчетный счет Партнерства в течение 

10 дней со дня принятия Правлением Партнерства решения о приеме кандидата в члены 

Партнерства.». 

 

4. Изменения № 1 вступают в силу с 01 мая 2011 года. 

 

 


