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Заключать

3.1. l.

многоквартирным

домом

в

соответствии

и

иные договоры,

с

законодательством

обеспсчиваюшие

договор

уnравления

управление Многоквартирным

жилым домом, в том числе содержание и ремонт общего имушества в М ногоквартирном ж илом
доме;

3.1.2. Определять смету доходов и расходов на год, в том ч11сле необходимые расходы на

содержание

и ремонт общего имушества в Многоквартирном жилом доме, затраты на
капитальный ремонт и реконструкuпю Многоквартирного )tпшого дома, спеuиальные взносы и
отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие цели, установ.ilенные Жилищным
кодексом РФ и настояшим У ставом:

3.1 .3. Устанаоли вать н а ос н uве принятой сметы доходов и расходов на год размеры
платежей и взносов для каждого собственника помещения в Многоквартирном жилом доме в
соответствии с его долей в праве общей собственности на общее нмущество в Многоквартирном
ЖИЛОМ доме;

3.1.4.

Выполнять работы .1ЛЯ собственников помещений в Многоквартирном жилом доме и

предоставлять им услуги;

3. J .5. Пользоваться предоставляемыми банками
п редусмотренных деilствующнм за1<0нодате.'1ьством;
3.1.6. Передавать по договору r.tатериальныс

кредитами

в

порядке и

н.~

условиях,

11 денежные средства лицам, выпонняющим для

Товарищества работы и предоставл.яющи~t Товариществу услуги;
3. l. 7. Продавать н пере~авать во временное пользован11с,

обменивать

имушество,

принадлежащее Товариществу.

3.2.

В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений

в М ноrокварт11рном жилом доме, Товари щество вправе:

3.2.1.

Предоставлять в п ользование или ограниченное пользование часть общего имущества

в Многоквартирном жилом до:-.1е;

3.2.2. В соответствии с требованиями законодательства в установленном
надстраивать, перестраивать часть общего имущества в Многоквартирном жило~~ доме;

порядке

3.2.3. Получать в по:lьзование либо получать или приобретать в обwую долевую

собственность собственников помещен11й в Много1<варт11рном жилом доме земельные участки для
осуществления

ж11л~1щного стро11телъства, возведения хозяйственных

и

и ных построек и

их

дальнейшей эксплуатации;

3.2.4. Осуществлять в соответствtm с требован11ями законодательства от имени 11 за счет
собственников по~1ещений в М11огоквартир110~1 жилом доме застройку прилега1ощих к такому
М11огокварт11р110~1у жило~~у дому выделенных зе~1ельных участков;
3.2.5. Зак.1ючать сделки ~1 совершать иные отвечающие 11елям 11 задачам Товарищества
юр11дичесю1 е деi1ствш1.

3.2.6. Сдавать в аренду, внаем ч<~сть общего имущества в Многоквартирном жилом доме.
3.3. В случае неисполнения собственниками помещений в Многоквартирном жилом доме

своих обязанностей по участию в общих расходах Товарищество в судебно~~ порядке вправе
потребовать пр11нуд11тельного возмещения обязательных платежей и взносов.
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Многокварт11рном жилом доме обязательств по уnлатс обязательных платежей и взносов и оплате
иных общих расходов.

IV. Обя за 1111 осп1 Товар 11 щест ва .
4.1 . Товар11щество обязано:
4.1.1. Обеспечивать выполнение

требований Жилищного кодекса РФ, положен11й других
федеральных законов, иных нормативных правовых а~-'Тов, а также У става Товарищества;

4.1.2.

Осуществлять
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Многокоартирны м
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в

порядке,

предус~ютренном

законодательством,

обязательства

по

договорам;

4.1.4. Обеспечивать надлежащее санитарное 11 техническое состоян и е общего имущества в
Многоквартирном жвлом доме;
4. 1.5. Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в Многоквартирн ом
жилом доме обязан ностей по содержанию и ремонту общего имущества в М ногокварти рном
жилом доме в соответствии с их долями в праве общей собствен ности на данное имущество;
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4.1.6.

Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собствен
ников по~fещсний в

Многоквартирном жилом доме при установлении условий
и порядка владения, пользования и

распоряжения общей собственностью;
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Многоквартирном жилом до~tе или препятствующих этому;
4.1.8. Представлять законные интересы собственников помещений в Многокв
артирном
жи.1ом доме, связанные с управлением общи:-.1 r1муществом
в нем, в том числе в отношениях с

третьими лицами;

Вести реестр членов Товарищества и ежегодно в течение первого
квартала текущего

4.1.9.
года

направлять

копню

этого

реестра

в

органы

испо;~нительной

власти

соответствующего

субъекта Росс11йской Федерации, указанные в части 2 статьи 20
Жилищного Кодекса РФ;
4.1.1 О. Представлять в уполно~юченньн: органы исполнительной власти соответс
твующего
субъекта Росс11йскоi1 Фе..з.ерац11и, указанные в части 2 статьи 20
Жил11щного Кодекса РФ в течение
трех месяцев с момента государственной регистрации внесенн
ых в устав Товарищества изменений
заверенные Председателем Товарищества и секретарем общего
собрания чненов Товарищества
коm1ю устава Товар11щества, выписку из протоко.:~а общего
собрания членов Товарищества о

принятнн решения о внесении изменений в устав Товар11щ
ества с приложением заверенных
Председателем товарищества и секретаре~~ общего собрания
членов Товарищества копий текстов

соответствующ11х изменений.

V. С редств а 11 11му щество То в ар 11щес1 ва.
5.1. В собственности Товарищества может

находиться

дв11ж11:-.юе пмущество, а также

недвижимое имущество, расположенное внутри или за
пределами Многоквартирного жилого

дома.

5.2. Средства Товар11щества состоят из:
- обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов Товарищества;
- доходов от хозяйственной деятельности Товарищества, направленных на осуществ

ление

целей, задач 11 выполнение обязанностей Товар11щества;
- субсидий на обеспечен не зксплуатаuии общего имущества в Многоквартирном жилом

доме.

проведение

текущего

и

капнтальноrо

коммунальных услуг и иных субсид11й;
- прочих поступлений.

5.3.

ремонтов,

предоставление

отдельных

видов

На основан1111 решения общего собрания членов Товарищ
ества в Товариществе могут

быть образованы специальные фонды, расходуемые на предусм
отренные уставом цели. Порядок
образования специальных фондов определяется общим собрани
ем членов Товарищества. В
Товариществе ~1ожет также соз::~аваться специальный резервны
й фонд. предназначенный для
сбора дополнительных средств д;~я 11спользован11я при устранен
ии аварий, на строительство
объектов, право собственноt.-т11 на которые будет nринадЛежать
Товариществу, на строительство
и/или приращение обще1 ·0 11мущества собствснннков помещен
ий, на компенсац11ю расходов во

оформлению документов технического учета,

на регистрации

сделок с общим

имуществом

собственников, на оплату расходов по техническому и иному
учету имущества Товарищества ,
собственников помещений Многоквартирного жилого дома,
на согласование проектов на

строительство,

реконстр)'Iщию,

на

нзменен11е

проектов,

на

согласование

с

государственными,

мующипальными, общественными и инымн органа~ш и организ
ациями действий, согласование с
которы~ш является необход11мым при осущсствлени11 действий
, необходимость которых вытекает
из

решений

общего

собран11я

членов

Товар11щсства

11л11

иных

специальный резервный фонд являются обязательными.
5.4. Правление Товарищества имеет право распоряжаться

обстоятельств.

средства:-.ш

Взносы

n

Товарищества,

11аходяш11мися на счете в банке, в соответствии с финансо
вым планом Товаришества.

5.5.

Собственн11ка~1 nомешениi1 в Многоквартирном жилом доме
принадлежит на праве

общей долевой собственности общее имущество в Многоквартирно
м жилом доме, а именно:
l) помещения в Многоквартирном жилом доме, не являющиеся частям11 квартир

и

предназначенные illUI обслуж11вав11я более одного помещения
в Многоквартирном жилом доме, в

том числе межкварт11р11ые лестничные площадю1, лестницы
, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы,
в которых имеются инженерные коммуникации,

.'lифтовые холлы, стволы мусоропровода с к..1апана111и и камера1>11
1 для сбора мусора, тамбуры

4

мусоропровода и иное обслуживающее
более одного помещения в Многокварт
ирно~1 жи.1ом доме

оборудование (технические подвалы);
иные помешения

2)

собственн и кам

и

собственннков

помещеюнl

в Многоквартирном

предназначенные
в

для

жилом

доме,

удовлетворения

Многоквартирно:ч

не принадлежащие отдельным

соuиально-бытовых

жи.1ом

доме,

потребностей

включая

помещения,
п редназначенные для органнзаuии их
досуга, культурного развития, детского
творчества, занятий
физич

еской культурой и спортом и подобных
мероnрият11й;
3) крыши, ограждающие несущие н ненссущис конст
рукuии Многоквартирного жилого
дома, фасад Многоквартирного жилог
о дома, помещение

Индивидуального теплового пункта
с
внутрею1им инженерным оборудова11ием,
~1еханическое, зле"-трическое, са1111тар110
-техни
ческое и
иное оборудован

ие, находящееся в Многоквартирном
жи:юм доме за пределами или внутр
и
помещений и обслуживающее более одног
о помещения;
4) земельный участок, на котором расположен Многокварт
ирный жилой дом, с элементами
озеле

нения

~'

благоустройства,

иные

предназна•1енные для

обслуживания,

экспл

уатации и
благоустройства Многоквартирного жилог
о дома и расположенньн: на указанно~1
'3емельном
участке
объекты.
Гршшuы
и
размер
земельного
участка,
на
котором
расположен
Многокварт 11 рный жилой до~1. опред
еляютс я в сооl"ветствии с требовання
:.ш зе:.1ельного
законодате.~
ьс-rnа и законодательства о гра;10стро11
тельной деятельности.

5.6.

Собственники по.мещений в Многокварт
ирном жилом доме владеют, пользуются
и в
установленных жилищным и граждански
м законодательством пределах распоряжаю
тся
общи
м
имущество~ в Многоквартирном жи.'lо
м до~1е.

5.7. Уr.1еньшение размера общего имущества в Много
квартирном жилом доме возможно
только с согласия всех собственников
помещений в данном Многоквартирном
жилом доме путем
его реконструкции.

5.8. По решению собственников по:-.1сщений в Многокварт
ирном жилом доме, принятому на
общем собрании, объекты общего имуще
ства в Многоквартирном жилом доме
могут быть
переданы в пользование 1111ым
лицам в с.1учае, есл11 это не
нарушает права и законные
интересы

граждан и юриди ческн х тщ.

5.9. Земельный участок, на ко1 opor.1 рас11оложен Много
квартирный жилой дом, может быть
обременен правом ограниченного польз
ования другими лицами. Новое обременени
е земельного
участ
ка

правом

требующим

ограниченного

такого

пользования

обременения

устанавливается

зе~1ельного

участка,

и

по

соглашению

собственниками

между

лицом,

по~1еще11ий

в
Многоквартирном жилом доме. Спор
ы об установлении обременен и я земел
ьного участка правом

ограниченного пользования

или

об условиях такого обременения

порядке.

5.1 О.

разрешаются

в

судебном

Доля в праве общей собствснностн на
общее и:-.1ушество в Многоквартирном
жилом

доме собственника помещения
помещения.

в

нем пропорциональна размеру общей

плошади указанного

5. 11.

Доля в праве обшей собственности на
общее и.чущество в Многоквартирном
жнлом
собственника помещения в нем С;Jеду
ет судьбе права собственности на
указанное

доме

помещение.

5.12. При переходе права собственпосш на помещение
в Многоквартирном жилом доме
доля в праве общей собственности на
общее 11.\1ущество в Многоквартирном
жилом доме нового
собственника такого помешения равна
доле в праве общей собственности на
указанное общее
имущество предшествуюшего собственни
ка такого помещения.
5.13. Собственник помещения в Многоквартирном жило
м доме не вправе:
- осуществлять выдел в натуре своей доли в праве
общей собственности на общее
имущество
в Многоквартирном жилом доме;

отчу-мдать свою долю в праве общей
собственности на общее имущество
в
Многоквартирном жилом доме, а также
совершать ины<:: действия, влекущие за
собой передачу
этой до:ш отдельно от права собственно
ст11 на указанное помещение.
5.14. При 11риобретении в собственность помещения
в Многоквартирном жилом доме к
приобретателю переходит доля в
праве общей собственности на общее
и мушсство в
Многоквартирном жилом до.\1е.
5.15. Условия договора, которыми переход права
собственности на помещение в
Многоквартирном жило.:-1 доме не сопро
вождается переходом доли в праве общей
собственности
на общее имущество в Многокварп1 рном
жи.10~ 1 дом е, являются ничтожными.
5. 16. Собственннки помещений в Многокварт11рном жило
м доме несут бремя расходов на
содержание общего имущества в Много
квартнрно,ч жилом доме.

-
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5.17. Доля обязательных расходов на содержание общего
имущества в Многокварти рном
жилом доме, бремя которых несет собст
венник помещения в таком Многоквартирном
жилом
дом е, оп ределя ется долей в праве общей собств
енности на общее имущ ество в М ногокварти
рном
жило~1 доме указанного собствен н ика.
5.18. Н еиспользование собственник ами, нанимателями
и иными лицами помещений либо
отказ от пользов ания общим имуществом
не является основанием для освобождения
указанных
лиц п олностью и ли частично от участия
в общих расх одах на содержание и ремон
т общего
имущества Многоквартирного жилого до~rа.
5. 19. Собственник п омещения в Многоквартирн ом
жилом доме при приобретении в
собств
енность помещения, смежного с пр11надлежащю1
ему tia праве собственности помещ

ением
в Много 1< варти рном жилом доме, вправе объед1
1н11ть эти помещения в одно помещение в порядк
е,

установленном действующ11~1 законо..:~.ате
,1ьством . Гран11цы между смежными помещ
ениями

мoryr
бытъ и зменены или эти помещ ен ия могут быть
разделены на два и более помещения без соглас
ия

собственников других помещений в с:~учае ,
есл11 подобные изменен11е илп раздел не влекуr
за
измен

собой

ение границ других помещений, границ
и размера общег о имущества в
М н огоквартирном жилом доме или измен
ение долей в праве общей собственности
на общее
имущество в Многокварт и р н ом жилом доме.

5.20. Если реконструкция, переустройство 11 (или) перепланир
овка помещений невозможны
без nр11соед1ше н ня к ним части общего имуще
ства в Мн огоквартирном жилом доме, на
такие

реконструкцию, переустройство и ( н:~и)
перепл анировку по?-1ещений должно быть
получено
согласие всех собств енников п омещений
в Многоквартирном жилом доме.

VI. Хозя йстве н11ая де ятель н ость Товарищест ва .
6.1. Для дО(.."Iижения целей, пре;~усмотренных настоящим

заниматься хозяйств енной деятельностью.

уставом, Товарищество вправе

6.2. Товарищество может занн:-.щться следующими видам
и хозяйственной деятельности:

1)

обслуж и ва ни е, эксплуатация и рем он~ недви
жимого имущества в Многоквартирном

Жll!IOM до:-.1е;

2)

строител ьство

дополнительных

Многоквартирном жилом доме;

3) сдача

6.3.

помещений

и

объектов

общего

имущестuа

в

в аренду, внаем части общего имущества в
Многоквартирном жилом доме.

На основании решения общего собрания членов
Товарищества доход от хозяйственной

деятельности

Това рищества

специальные

фонды,

используется для оплаты общих расход
ов или направляется в
расходуемые на
целн,
предусмотренные Уставом Товарищества.
Допол н итель ны й доход может быть направ
лен н а иные цел и деятельности Товарищест
ва
собственников жнлъя, предусмотренные Устав
ом Товарищества.

VII. Чл е н ст во в Товариществе. Пра ва 11 о б яза 11
ност11 чле нов Товар и щества и нс
явл я ю щи хс н ч л е н ами Товар и ще ст ва собств
е 111 111ков п оме ще н ий в М ногоква рт ирн ом
ж и лом
доме.
7.1.Членство в Товар11ществе возникает у собств
е н н и ка помещен ия на основании заяш1ен11я

о вступлешш в Товарищество.

При

подаче заявления о встуnлею1и

в члены Товарищества

собственн11ком помещения уплачи вается
вступ11тельный членски й взнос в размер е
тысячи) рублей.

3000

(три

7.2. Л 11 uа, приобретающие nо:-.1еще11 ш1 в Многоквартир11
ом жилом доме, вп раве стать
членам1 1 Товаришества пос11е возникновения
у н11х права собстве11ности на помещения.
7.3.

Членство в Товариществе прекр ащается с м омент
а подачи заявле н ня о выходе из членов

Товарищества

ил 11 с мо:-.1снта прекращения
помещение в Многоквартирном жилом доме
.

нрава

собственности

члена

Товарищества

на

7.4. Реестр членов Товарищества до.1жен содержать
сведения,
позволяющие
идент11ф1щировать членов Товарищества
и осуществлять связь с ни ми , а также
сведения о
размерах пр11надлежащ11х нм долей в праве
общей собственности на общее ю1ущество
в
Многокварт 11рном жилом доме.
В том числе, реестр членов Товарищества содер
жит следующие сведения: адрес по:-.rсщения,

размер помещения в квадратных метрах,
реквизиты св идетельства о государств ен
ной регистрации

п рава

на

помещt::ние,

фамилию,

имя

и

отчество,

п аспортные данные

или

наименован

ие
!Qриднческого тща, ИНН, ОГРН собств
енн11ка помещен и я, размер п ринадлежащ
их им долей в

праве общей собственности на общее имуще
ство в Многоквартирном жилом доме, конта
ктные

телефоны члена Товарищества.
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7.5.

Член Товарищества и не являющиеся члена
ми Товарищества собственники помещ

ений
в Многоквартирном жилом дом е обяза
ны вносить плату за жилое помещение
и коммунальные
услуги, обязательные платежи и (или)
взносы, связанные с оплатой расходов
на содержание и
текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном жилом доме, уплач
ивать взносы на
кат1тальный
ремонт в порядке и срою~, установлен
ные органами управления Товаришест

ва, и в
соответствии с договорами, заключенны
ми с Товариществом.
7.6. Член Товарищесnа обязан пре.::~.остав11тъ Правл
ению Товарищества достоверные
сведения. предусмотренные пун11.-том
7.4. настоящего Устава, и своевременно информировать
Правление Товарищества об их изменении.

7.7.

По

письменному

заявлению

член

Товарищества

и

не

являющиеся

членами
Товарищества собственники помещен и
й в Многокварn1рном жилом доме имею
т право получать
от орган

ов управления Товар11щества 11нфор
~~ац11ю о деятельности Товарищест
ва в виде
предоставления возможности ознак
омиться с документа~ш на официально
м сайте: www.

tsgedinstvo.ru и в рабочее время, согласованное
с Прслседателе~1 правления Товарищест
ва
и/11ли
Управляющим, л о

месту нахождения Правлен11я Товарищест
ва, с nраво~1 самостоятельного и за
свой счет снятия копий своей копнр
овальной техникой или пугем фотос
ъемки документов, или
иным

и средствам11 и способами, по согласован
ню с Правлением, не нарушающими целос
тность

документашш.

Члены

собственники

Товарищества

помещений

собственников

в

жилья

Многоквартирном

следующими документами.

н

нс

жилом

являющиеся

доме

имеют

членами

право

Товарищества

ознакомиться

со

1) Устав Товарищества, внесе 11 ные в устав измен
е ни я, свидетельство о государственной
рег11страции Товар11щества;

2) реестр членов Товарищества;
3) бухгалтерская (финансовая)

отчетность

Товарищества,

сметы

доходов

и

расходов
Товарищества н<:1 год, отч:еты об 11спо.1
111ени11 таю1х смет, аудиторские заклю
чения (в случае
прове.:хен11
я аудиторских проверок);

4) заключения ревизионной ко~н~ссни (ревизора) Товарищест
ва;
5) докум енты, подтвсрждающ11е права Товарищества

на имущество, отражаемое на его

балансе;

6) протоколы общих собраний членов Товарищества, заседа
11 ий правления Товарищества и
ревизионной комиссии Товарищества:
7) документы, подтверждающие 1rтuп1 голосованн
я
на общем собрании
членов
Товарищества, в том числе бю:1!1етен11
д..1я голосования , доверенности на rолос
ованне ил11 копии
таких доверенностей, а также в 11ись
менной форме решения собственников
помещений в
Многоквартирном жило~ до~1е по воnроса
:-.1, поставленным на голосование, при
проведении
общего собрания собственников помещ
ений в Многоквартирном жилом доме
в форме заочного
голосования;
8)

техническая

документация

уnравленнем ню1 документы;

на

Многоквартирный

жилой

дом

и

иные

9) иные предусмотренные Жилищ11ым кодексом РФ,
настоящ11м уставом
общего собрания членов Товар11ЩС(..'ТВа
внутренние документы Товарищества.

связанные

с

и решениями

Указанные выше документы долж
ны быть предо<.-rавлены заявителю
к ознакомлению не

позднее
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(сещ>)

Товарищества

в

дней

с

момента

указанный

срок

подачи

должен

соответствуюшеrо
Gыть

ознакомлении с доJ<ументами.

7.8.

заявления,

предоставлен

либо Правлением

мотивированный

отказ

в

Член Товарищества и не яв:uuощиеся члена
ми ТоварищеСТЕа собственнИJ<и

помещений
в Многокварт ир ном жилом доме имею
т право обжаловать в судебном поряд
ке решения органов

yn равлення Т оварнщества.

7.9. Члены Товарищества собствешшков жилья и не
являющиеся члена.ми Товарищества
собственники помещений в Многокварт
11рном жилом доме имеют право предъ
являть требования к
Товариществу относительно качества оказы
вас~1ых услуг 11 (нли) выполняемых работ.
7. 1О. Члены Товарищества собственников жилья и не
являющиеся членами Товар и щества
собственники помещений в Многокварn
~рном ж1шом доме обязаны обеспеч ить
доступ работников
ТСЖ, члено
в Правления, третьих лиц, уполномоче

нных Товариществом, в жилые и нежил
ые
помещення, принадлежащие И.\1 на праве
собственности, для снятия ими показаний
с приборов
учета и счетч
иков, для осмот ра 1 1/ил11 ремонта комму
никаций, вентиляционных шахт и канало
в, и
иных инженерных систем, относящихс
я к общему и~1ущсству собственников
Многоквартирного
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ЖJL,шо .:io~1a; а
таюке не чинить
пре

пятствий указан
д~1жносrных обя
ным выше mщам
занностей и пору
в выполнении 1N1
ченш1 Правления,
1 своих
общего собрания
членов Товарищест
ва.
\1 Il. Права 11 Обязанно
сти члtшов Това
рищества.
8.1. Права член

8.1.1.

ов Товарищества
.

Участвовать в деЯ
1"ельности Товари
щества, избирать
управления Товари
и быть избран ны
щества.
м в органы
8.1.2. Вносить пред
ложения
по
со
вершенствованию
устранению недост
деятельности
атков в работе его
Товарищества.
органов.
8. 1.3. Возмещать за
счет средств То
варищества расход
предотвращением
ы, понесенные
нанесен11я ущерба
в связи с
общему имуществ
у Многоквартирно
8.1.4. Осуществлять
го жилого дома.
другие права,
предуоютренные
нормативны
ми правовым
законодательными
и актами.
и иныщ.1
8.2. Обя з анности член
ов Товарищест ва.
8.2.1. Выполнять треб
ования Устава То
варищества, реше
Товарищества и Пр
ния общего собр
авления Товарищес
ания членов
тва.
8.2.2. Соблюдать технич
еские. прот11воло
жарные и санитарн
домов и придомов
ые правила содерж
ой территории.
ания ж11лых
8.2.3. Принимать участи
е в расходах 11
обеспечивать упл
покрытия затрат
ату взносов, необ
, связанных со
ходимых для
строительством,
реконструкцией,
капитальным ремо
содержанием, те
нтом общего имущ
кущим и
ества, пропорцион
неж11лых помеще
ально раJмеру об
ний, находящихс
щей площади жилы
я в собствен11ост11
х и
оплату
дОl\IОВла
коммунальных

дельца, своеврем
енно произв

услуг, внос11ть

одить
обязательные пла
размере, установл
тежи, вступитель
енном общим собр
ные и иные взн
анием членов Това
осы в
рищества, Уставо~1
Члены
Товарнщества,
Тов арищества.
собственники
11 иные лица, пользу
собственника, несв
ющиеся
оевременно и/или
помещениями
не полностью внес
nомеu1е11ие 11 1<ом
шие плату за жило
мунальные услуги
е
и/и
ли нежилое
(Должн11к11), обяз
пени о размере, уст
аны уплатить Това
аноо;~енно:-.1 дейс
риществу (Кредитор
тоующ нм Jа1<011од
у)
ател ьст
Соб
зом Российской

ственн11к11 по

мещений в м1юго1
Федерации.
<вартирно~1 доме,
уплатнвщ11е взно
несвоевременно
сы на капитальны
и/или не полнос
й ре:.юнт, обязан
тью
ы уплаnпь в фо
проценты в размер
нд капитального
е, установленно
ре
м
мо
де
нт
а
йс
тв
ующим законодат
Уплата ужазанны
ельством Российск
х процентов осу
ой Федерацни.
ществляется в пор
ядк

кап1rтальный ре~
юнт.

Неиспользование

е. установленно
м для уплаты взн
осов на

собственника

ми, нани~ште:Jям
пользован ия общи
и и иными л1ща
м имуществом,
ми помещений, отк
и/ил~1 отказ or вст
аз от
основанием
упл
ения в •1лt:ны То
невнесения
варищества не явл
платы за жи;
~ос помещснн
яется
е и коммунал
кап11тальныi1 ре:
ьные услуги
.юнт.
, а такж

8.2.4.

Оплачивать един
овременный

8.2.5.

Содержать нахо
дящееся в

е взносов на

вступите;~ьный взн
пункто:-1 7.1. наст
ос в размере и сро
оящего Устава. Оп
ки, установленны
лачивать ежегод
е
ные взносы в раз
общим собранием
мере 11 сроки, ус
членов Товарищест
тановленные
ва.
его собственност
надлежащем сост
и жилое и/н ли
оянии и осуществл
нежилое помеще
ять его текущий 11
ние в
капитальный ремо
8.2.6. Использоват1 об
нт
за свой счет.
ъекты общей соб
ственности только
нарушая права и ин
по их прямому на
тересы других соб
значению, не
ственников по пол
ьзовани10 данным
8.2.7. Предпр11ннмать сам
и объектами.
остоятельно без со
ответствующего сог
общим собрание
м членов Товари
ласования с Прав
щества необходи
лением и
мые :.~еры по пр
ущерба объектам
едотвращению пр1
общей собственност
1ч~шения
и.

8.2.8. Обеспечить дос
туп к частям жи
лого и/иш1 нежи
необходпмостн по
лого помещения
ддержания зт~rх по
в случае
ме
ще
ни
й
в надлежащем со
восстановления объ
ст
оннии или необхо
ектов общей собств
димости
енн
ост
и
11л
н для предотвращ
который может бы
ения возможного
ть причинен неn
внжнмо:\lу 111\1у
ушерба,
щес
тву.
8.2

.9.

Устранять за сво
й счет уще

рб, нанесенный
общему имуществ
имуществу друг
у собственников
их собственнико
в, л11бо
nо:.1ещениi1 в Мног
оквартирном жило
проживающнм с ни:
м до:..1е, лично или
-1 совместно, а т:~
лицом,
кже
лю
бы
ми друr11м
нежи
лые помещения
и лицами,
в соответствш1
с договоро:-1 най
ма, аренды.
8.2. 1О. Выпо

занимающими жилы
е и/или

лнять положения
внутренних правил
собран11е членов То
Товарищества, ко
варищества и/или
торые принимает
Правление.
общее

8

8.2. l J.

Использовать

жилое

и/или

нежилое

помещение

по его

назна

ограничений, установленных Уставом Товар
ищества или решением общего

Товарищества.

8.2.12.

Нести

иные

обязанности,

предусмотренные

законодате.'IЪШООI

а

нормат11вными правовыми актами, решениям11
общего собрания членов ТСЖ, Пp:l!I..~-

JX. Органы у правления 11 ко нтроJtЯ Тооа р11ществ а.
9.1. Органами управления Товарищества являются:
- Общее собрание членов Товарищества:
- Правление Товарищества.
9.2. Органом контроля Товарищества является ревиз
ионная комиссия
9.3. О бщее собра1111 с ч лс11 ов Товар 11 щес rв а
9.3. l. Общее собрание членов Товарищества являе
тся

высшим

Товарищества и созывается в порядке, устан
овленном настоящим уставом .

9.3.2.

llE:::ЬDm

(ревиюр)
органе»>

у::;~з::.::_~

К компетенци11 общего собран11я члено
в Товарищества относятся:

внесение изменений в устав Товарищест
ва или утверждение устава Товэрш:::сп;
:а в
новой редакц11и:

J)

2)

принятие

ликвидационной

решеннй

комиссии,

балансов;

3)

о

реорганизации

и

л11кв11дацни

утверждение промежуточного 11

Товарищества,

назвач~ние

окончатель н ого ликвпла:mОF.В.Ых

шбранне ЧJiенов правления Товарищест
ва, членов ревизионной комиссюt (реан
зора)

Товарищества. досрочное пре1<ращен
ие их полно;-.1очий;

установ.1ение размера обязательных плате
жей 11 взносов членов Товарищества.
утверждение порядка образования резер
вного фонда Товарищества, иных спепnа
л:ъны.lС
фондов Товарищества (в том ч11сле фондо
в на проведение текущего и капитально
го реУонта
общего иr.1)'Щества в Многоквартирном
жилом доме) и их использования, а также
утверж.!1~ю1е
отчетов об использовании таких фондов;
6) принятие рещения о nолученшt заемных средст
в, в том чиспе банковских кред1tт"Ов:

4)
5)

7) опреде.тение
Товарищества;

направлений

использования

дохода

от

хозяйственной

деяте,1ьности

8) утверждение годового плана содержания
и
ремонта
общего
имушества
в
Многоквартирном жило~~ .1оме, отчета
о выпо;шенни такого плана;
9) утверждение смет доходов и расходов Товарищест
ва на год, отчетов об исполневш1 таких

с~1ет, ауnиторских заключен11й (в случа
е проведения ауднторских проверок);

10) утверждение

r·одоuого отчета о .uеятеJiьнос-1 и Правления
Товарищества;
утверждение заключения ревизнонно
й
комиссии (ревюора) Товарищества
по
результатам проверю~ годовой бухгалтерс
кой (финансовой) отчетности Товарищест
ва;
12) рассмотрение жалоб на действия Прав.тения
Товарищества, Председателя правления
Товарищества и ревизноннотт комиссии
(ревизора) Товарищества;
13) при11ят11е и изменение по представле1111ю Предс
едателя правJ1ения Товарищества Прави
л
внутреннего рас110

11)

рядка Товарищества в отношен1111 работ
ников, в обнзанности котор

ых входят
содержание и ремонт общего имущества
с Мноrоквартирном жилом до.ме, полож
ения
об оплате
их труда, утверждение иных внутр
енних документов Товарищества, преду
смотренных
действующим законодательством, устав
ом Товарищества и решениями общего
собрания членов
Товарищества;

14) определение размера вознаграждения члено
в Правлен11я Товарищества, в том числе
Пред:седателя правления Товар11щества;

15)

nринят11е решен11il о рско11струкuии
Многоквартир11ого жилого дома (в том
числе с его
или надстройкой), строительстве
хозяйственных построек и других
зданий,
строений, соору-,кений, калиталыюм
ремо11 re общего имущества в Многокварт
ирном жилом доме,
расш11рение:-.1

об 11спользованю1 фонла капитального
ремонта;

16) nр11нятие решений о выборе способа фор~н
~рования фонда капитально

го ремонта,
размере взноса на капитальный ремон
т в части превышения его размера
над установленным

минимальным
капитального

раз~tсром

ремонта

в

взноса

части

на

капитальный

превышения

его

ремонт,

размера

над

минимальном

размере

установленным

фонда

минимальным

размером фонда каиитального ремонта
(в случае. если Jаконом субъекта Росси
йской Фе.пераш1и
установлен минимальный размер фонда
кап1пальноrо ремонта), выборе лица, уполн
омоченного на
откры

тие специального счt..'Та и соверщен11
е опсраu11й с денежными средствами,
находящимися на

специальном счете;
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17) принятие решений о
получении Товарищес
твом собственников
на капитальный ре~
жилья кредита или зай
10нт общего ю1ущес
ма
тва в Многоквартир
ном жилом доме, об
существенных услови
опреде.1ении
й кредитного догово
ра ит1 договора зай
ма, о получении дан
гарантии , поручител
ьства по этим кре
ными mщамн
диту 11ли зай

му и об условиях
гарантии, поручител
получения указанных
ьства, а также о пог
ашении за счет фон
да капитального рем
использованных на
онта кредита илн
оплату расходов на
капитальный ремонт
Многоквартирном
общего имущества
жилом доме, и об
в
уплате процентов за
по.1ьзованис данным
займом, оплате за сче
и кредитом нлн
т фонда капитального
ремонт

займа,

а расходов на получе
нне указанных гаранn
ш,

поручительст

ва;

18)

принятие

решений

о

пределах

использования зем
ельного участка,
расr10;1ожен Многоквар
на котором
тирный жилой дом, в
ТО'-'! числе введен11е огр
аничений пользования
19) принятие решсн11й
нм;
о пользован1111 общим
имуществом собственн
Многоквартирном жил
иков помещений в
ом доме иными лиu
а~ш. в том чис

ле о зак:rюченин дог
и зксп.1уатацию рек
оворов на установку
ламных конструкцнй,
сслн дпя их устано
вки 11 эксплуатации
испо.JьJовать общее им
предполагается
ущ ество собственннко
в по~1ещен11й в Многок
20) при11ятие решений об
вартирном жилом дом
е;
определенин :нщ, кот
орые от и:-1ени собств
Многоквартирном жил
енников помещений
ом доме уполномочены
в
на заключение догово
имущества собственн
ров об использовани
иков помещений в
и
общ
его
Многоквартирном жил
ом доме (в том •1исле
установку и эксплуата
договоров на
цию рекламных констр
укций)

собрания;

на усповиях, определен
ных решением общего

21)

принятие решен11й
об испо.1ьзовании

22)

принятие решсн11й
об определен1111 ;шц
, которые от 11~1ени
собственников помеще
жилом
ний в
до:-1е
упо;~но:-ючсны

системы или иных
проведении общеrо соб
информационных сист
рания собственников
е:-1 при
поч
еще
1111й в Многокваргир
заочного голосо
ном жилом доме в фор
вания;
ме

Многоквартирном

на
11спользование
информационных сис
системы
нш1
те,ч прн проведени
иных
и общего собран ия
Многоквартирном ж11
собственников по111е
лом доме в форме зао
щен
ий в
чного голосования (да
собрания);
лее - администратор
общего
23) принятие решсн11я о пор
ядке приема админи
стратором общего соб
проведении общих
рания сообщени\1 о
собраний собственн
иков помещений в
решений собствен11ик
Многоквартирном жил
ов п омещений в ;\1
ом доме,
ногоквартирн

ом жилом доме по
на голосован11е, а
вопросам, постаnлен
также о продолжитель
ным
нО<..,'1'И голосован
ия по вопросам пов
соб<..,1венн11ков n о:'.
естки дня общего
1ещен11й в Многоквар
тирно:-1 жилом дом
голосова1111я с
е в форме заочно
исполЪJованием
го
системы;
24) выбор способа управлени
я МнОJ·окварт1 1рным
жилым до:.юм;
25) принятие рсшеннй о тек
ущем ремонте общего
имущества в Многок
доме;
варп1рном жилом
собрания

26) друrне вопросы,
федеральными закона
ми.

9.3.3.

Общее

собрание

предусмотренные

Жнлнщны:-1

кодексом

РФ

или

иными

членов

Товар11щества имеет
право решать вопрос
отнесены к компетенu
ы, которые
и~1 правлен11я Товари
щества .
9.3.4. Порядок организации и
проведен11я общего соб
рания '!ленов Тоnаришес
9.3.4. 1. Годовое обшее соб
тва:
рание членов Товари
щес
тва созывается пос
Правлением Товари
ле nодrотовю1
щества ежегодных
отчетов по финансово
истекший год, смет
-хозяйственной дея
тельности за
доходов н расходов
на соответствующий
год и их ревизии рев
комиссией, но в тобом
изионной
случае не позднее пер
вого 11юля каждого год
отчетного года.
а, следующего за ист
еч ением
Результатом ревизии
ревизионной комисс
ии является предостав
собранию членов Тов
ление годовому общ
арищества заключени
ему
я
рев
изи
онной комиссии по год
доходов и расходов на
овому отчету, сметам
год и размерам обязат
ет"ных платежей и взн
осов на соответствую
Внеочередное общее
щий rод.
собра1111е членов Тов
арищества может быт
Правления Товар11ще
ь созвано по инициа
ства, любого члена
тиве
Товар11щества, а так
же по требованию рев
местного самоуп
рав:~ення.
изора, органа
9.3.4.2. Общее собрание
членов Товарищества
может проводиться
(совмt.:стное пр11сутст
в очной форме
вие членов Товарнщес
тва) 1щ11 в форме
проведения общего
·1аочного голосования.
собрания чле11ов
Форму

проводится.

9.3.4.3.

Товар11щества опреде
ляет лицо, по инициа
тиве которого оно

Каж;~ый член Товари
щества обладает на Общ
е:-1 собрании количе
ством голосов,
размеру общей площад
н

пропорциональным

находящихся в его
собственности жилы
х и (или)

10

нежилых nомещеннй, исходя из соотношен11я 1 квадратный метр общей площади =

1 голос (доля).

Окруrление неполных квадратных метров общей площади про11сходнт до целого одного голоса

(доли) по математическому принципу. Член Товаришества не вправе разделить общее число
принад,1ежащих ему голосов на Общем собрании.
Голоса, принадлежащие собственнику жилого и (или) нежилого помещения, могут быть
поданы

доверенным

Собственник

может

лицом,

назначенным

отменить

соглашсн нс

в
с

соответствующем
доверенным

лицом

порядке

собственником.

только

путем

вручения

Председателю собрания уведомления об отзыве доверенности.

Правомочия

юридического лица, являющегося членом Тов"рищества, осуществляются

лицом. уполномоче1111ы:-1 представлять его интересы.

9.3.4.4. Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества вывешивается на
..:юсках объявлений в л11фтовых холлах первых зтажей в пяти подъездах Многоквартирного жилого
"::ю~1а и в помещеюш Правления Товар11щества, 11/или на официальном сайте \VW\V.tsg-cdinst\O.Гll,
не позднее, чем за

10 (десять) дней до даты

проведения общего собран11я членов Товарищества.

На усмотрен11е инициатора собрания уведомление о проведении общего собрания членов
Товарищества r.южет быть направлено (передано) любым иным способом, предусмотренным
законодательством РФ.

j

9.3.4.5. В уведомлении о провсденш1 общего собрания членов Товарищества указываются
сведения о л1щс, по 11ющ11ативе которого созывается общее собрание, форма проведения данного
собрания (собрание или заочное голосованне). дата, место и время проведения данного собрания
или в случае проведения данного собраню1 в форме заочного голосования дата окончания приема

решений собственников по вопросам, поставленным на го"1осова11не, и место или адрес, куда
должны передаваться такие решення , повестка дня общего собрания, поря;~,ок ознакоJ\\лен11я с

информацией н (11лн) материала~ш. которые будут представлены на данном собрании, и место или
адрес, где с ними можно ознакомиться. Общее собрание членов Товар11щества не вправе выносить
на обсуждение вопросы, которые не былн включены в повестку дня.
9.3.4.б. Лравомочия общего собрания членов Товарнществ;а устащ1вливаются в соответствии

со

статьеil

Жил11щного

45

кодекса

РФ

11

настоящим

уставом.

Общее

собрС1ние

членов

Товарищества правомочно, если на нем nр11су1ствуют члены Товарищества или их представн1сли,

обладающие более че~1 пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов членов
Товарищества.

9.3.4.7. Решения общего собрания чпенов Товарищества собственников жилья по вопросаы,
отнесенны~1 к компетенции общего собра1111я в соответстви11 с подпунктами 2, 6, 7, 15-20 пункта
9.3.2 настоящего Устава, принимаются не r.1e11ee чем двумя третями голосов от общего числа
голосов членоu Тоuарищества.

Решения 1ю остальным вопросам принимаются большинством

голосов от общего числа голосов присутствующих на общем собрании членов Товариществ" пли
и х представителей, если иное прямо 11е установлено ЗС1конодательством РФ.
9.3.4.8. Общее собрание qленов Товарищества ведет Председатель правления Товарищества
или его замест11тель. В случае их отсутствия общее собрание ведет од11н из членов Правлення
Товарищества.

9.3.4.9.

Решения,

принятые

общнм

собранием

членов

Товар11щества,

а также

нто111

голосования доводятся до сведения членов Товарнщества, собственников помещений в данном

доме, не являющихся члена~1и Товарнщества, лицом, по иниш1ат11вс которого бы,10 созвано такое
собрание, путем размещения соответствующего сообщения (протокол\! общего собрания членов
Товарищества) об этом на досках объявле1111й в лифтовых холлах первых этажей в пяти подъездах
Многоквартирного жилого дома н в помещенни Правления Товар1 1 щсства, не позднее чем через
десять дней со дня принятия этих решений.

Протоколы
голосование,

11

общих

собраннй

членов

Товарищества

по

вопросам,

поставленным

на

иные документы, относящ11сся к организаuии и проведенню очного или заочного

rолосовання, хранятся по месту нахоЖдения Правления Товаришес1ва.

9.4.

Пра вле ние То вариществn

Руководство деятельностью Товар11щества осуществляется Правлением Товарищества.
Товарищества
вправе пр1111юrатъ решения по все~t
вопросам деятельност11
Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенuии общего

9.4.1.

Правлен11е

собрания собственников помещений в Многоквартирном жилом доме и компетенции общего

собрания членов Товарищества.
Правление Товарищества из61 1 рае·1ся в количестве 7 (семи) человек на срок два года
членов Товарищества из числа членов Товарищества. По истечени и срока
действия полномочи й правления Товарищества, их полномочия сохраняются не более чем на 6

9.4.2.

общим собран1 1 ем

11

(шесть)

меся це в

Товарищества

до

проведения

.

9.4.3.

Правление

Товарищества
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экономических,

кадровых,

бухгалтерских,

налоговых

и

иных

Товарищества. Управляюший подо
тчетен Правлению Товарищества.

хозяйственных

документах

9.6. Ре визион на я комисси я ( р е ви зо р) Това
р и щ ест ва
9.6.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Това

рищества избирается

общим собранием членов
Товарищества сроко\1 на два
года . В состав ревизионной КО\1и
ссии Товарищества не могуr
входить члены Правления Товарише
ства. Реви зионная комиссия (реви
зор) Товарищества может
состоять из одного и,1и трех челов
ек, избранных на общем собрании
членов Товаришества.

.
1

9.6.2. На должность ревизора или в состав
ревизионной комиссии может быть
избрано лицо,
отвечающее следующим требова11и
ям: образован ие высшее или среднее спеuиалы
юе
(бухгалтерский ]Чет и аудит, экономич
еское), стаж аналогичной работы
от трех лет.
9.6.З. В случае избрания ревизион
ной ко!\1иссии в составе трех челов
ек, Председателя
ревизионной комиссии они избирают
из своего состава .
9.6.4. Рев11Зионная комиссия Товарищества:
J) проводит не реже чем один раз в го..:t реви

2)

представляет

общему

собранию

зии финансовой деятельност и Това
рищества;

членов

Товарищества заключение
проверки годовой бухгалтерской
(ф~tнансовой) отчетности Товарище
ства;

по

результатам

3) представляет общему собранию членов Това
рищества заключение о смете дохо
дов и
расходов на соответствующий год
Товарищества и отчет о финансов
ой
деят
ельн
ости
и
разм
ерах
обязательных п.1атежей
4)

и взносов;

отчитывается перед общи\1 собра
ние!\t членов Товарищества о
своей деятельности.

Х.

Реорга н и за ция

л~ 1 1,в 1tда ци я

11

с об стве 11н11 ков жи л ья .

Това ри щества.

Объед и н ен и е

то в~1 рищ еств

10.1. Реорганизация и ликвидация Товарище
ства производятся на основани
и и в порядке,
которые установлены гражданским
законодательством Российской Феде
рации.

10.2.

Товарищество

Многоквартирном

жилом

строительный кооператив.

по

решению

доме

может

общего

быть

собрания

преобразовано

собственников
в

жилищный

помещений
или

в

жилищно

10.3. Обшее собрание собственников nо,1
ещений в Многоквартирном жило
м доме обязано
принять решение о ликвидации
Товарищества в случае, если член
ы Товарищества не 06.1адают
более чем пятьюдесятью процента
м~1 голосов от обшего числа голо
сов собственников помещений
в Многоквартирном жилом до~1е
.

10.4. Для представления и защиты общих
интересов при уnравлении многоква
ртирными
домами два и более товарищества
собственников жилья по договору
межд
у
собо
й
могу
т создать
объединение (ассоциацию,
объединением

союз)

осуществляется

в

товариществ

соответствии

Федерации о некоммерческих орга
низациях.

XI. За кл ю•1 ителы1 ы е п ол оже н и я
11.1. Устав утверждается общим собран~1ем

его государственной регистрации.

11.2.

собственников

с

жилья.

Управление

таким

требованиями законодательства Росс
ийской

членов Товарищества и вступает
в силу с даты

Поправки, изменения и дополнен
ия к настоящему Уставу вносятся
на основании

решения общего собрания и подл
ежат государственной регистрации.

11.3.

Настоящий Устав составлен в

2

(двух) экземпля

рах, имеющих одинаковую силу,
один
для хранения в регистрирующем
органе, второй для хранения в Това
риществе.
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