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Кроссворд по предмету "жилищному праву"  на тему "Товарищество собственников жилья (ТСЖ)"
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По горизонтали
3. Орган управления ТСЖ
5. Основные … формирования имущества тсж:
6. Любое физическое или юридическое лицо, включая органы государственной исполнительной власти и местного самоуправления, или группа лиц, действующих совместно, которые приобретают, строят или реконструируют недвижимое имущество с целью создания кондоминиума и передачи прав собственности на помещения в нем различным домовладельцам.
7. Тсж некомерческая …
10. Единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (помещения).
11. На какой срок создается ТСЖ?
13. Число членов тсж, создавших товарищество должно превышать это количество % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
16. Собственник помещения в комплексе недвижимого имущества - кондоминиумеПомещение - единица комплекса недвижимого имущества выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых и иных целей.
21. Преобразование ТСЖ в жилищный или строительный кооператив.
24. Кем создается ТСЖ?

По вертикали
1. Пособия в денежной форме на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, проведения текущего и капитального ремонта
2. ТСЖ по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может быть преобразовано в это объединение\"Жилищный … \"
4. … некоммерческих организаций является некоммерческой организацией
8. Реорганизация осуществляется на основании … законодательства
9. Членство в товариществе собственников жилья возникает у … помещения
12. Свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности тсж
14. Установленная доля домовладельца в праве общей долевой собственности на общее имущество, определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на содержание и ремонт общего имущества, в других общих расходах, а также в общем случае - долю голосов на общем собрании домовладельцев и членов товарищества собственников жилья.
15. Орган внутреннего финансового контроля тсж, избираемый общим собранием членов товарищества не более, чем на два года
17. Документ, содержащий сведения позволяющие индентифицировать членов товарищества и осуществлять связь с ними, а также сведения о размерах принадлежащих им долей вправе общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
18. Законодатель предоставил товариществу собственников жилья право заниматься хозяйственной …
19. Одновременно к таким органам следует отнести и … правления
20. Товарищество собственников жилья может быть …
22. Части комплекса недвижимого имущества, предназначенные для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно связанные с ними назначением и следующие их судьбе; находятся в общей долевой собственности собственников помещений (домовладельцев).
23. Прекращение существования тсж
25. \" … и присоединение товариществ собственников жилья (ст. 57 гк РФ) следует отличать от объединения собственников жилья\"

