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устАв
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

(ЗАПАДНОЕ СОЗВЕЗДИЕ>

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Товарищество собственников жилья (ЗАПАДНОЕ СОЗВЕЗДИЕ), именуемое в

дальнейшем ктоварищество)), создано для совместного управления комплексом не-

движимого имущества в многоквартирном доме rrо адресу: г. Москва, ул. Толбухина,

дом 11, корпус 2, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования

и в устаЕОвленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в

многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ, федерi}льными
законами, законами и правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом.

|.2. Настоящая редакция Устава Товарищества собственников жилья (ЗАПАДноЕ со-
звЕздиЕ> утверждена решением общего собрания членов Товарищества от 28 фев-

раля 201З года (протокол JrlЪ 1 от 28 февраля 2013 г.).

1.3. Полное наименование Товарищества на русском языке: Товарищество собственни-

ков жилья кЗАПАЩНОЕ СОЗВЕЗДИЕ).
|.4, CoKpaTTIeHHoe наименование Товарищества на русском языке: тсЖ кЗападное со-

звездие).
1.5. Место нахождения Товарищества (фактический адрес): |21596, г. Москва, ул. Тол-

бухина, дом 11, корпус 2.

1.6 Почтовый адрес Товарищества: 121596, г. Москва, ул. Толб)rхина, дом 11, корпус 2.

|.7 Место нахождения исполнительного органа Товарищества: 121596, г. Москва, ул.
Толбухина, дом 1 l, корпус 2.

1.8. Товарищество собственников я(илья (лалее

срока деятельности.

Товарищество) создается без ограничения

1.9. Товарищество является юридическим лицом с момента
страции, имеет печать с собственным наименованием,
счета в банке, другие реквизиты юридического лица.

1.10. Товарищество является некоммерческой организацией, основанной начленстве.

1.11. Товарищество от своего имени приобретает имуIцественные и личные неимуще-

ственные права и обязанности и выступает истцом и ответчиком в суде.

1.12. Товарищество отвечает по своим обязательств€}м всем rrринадлежащим ему имуще-

ством.
1.13. Члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества. Товарищество

не отвечает по обязательствам своих членов, в том числе по оплате членами Това-

рищества обязательньIх платежей: плате за услуги и работы по управлению много-

квартирным домом, содержанию, текущему и капитrrльному ремонту общего имуще-

ства, а также плате за коммунальные услуги.
1.14. Товарищество представJuIет законные интересы собственников помещений в много-

квартирном доме в договорных отношениях С управляющей, ресурсоснабжающими,

его государственной реги-
а также расчетный и иные
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обслуживающими и прочими организациями, в отношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, а также в суде.

2. Термины и определения

2.|. При исполЕении и толковании настоящего Устава, если иное не вытекает из его кон-

текста, слова или словосочетания булут иметь нижеуказанное значение:

Товарищество - Товарищество собственников жилья <ЗАПАЩноЕ соЗВЕЗДИЕ),
являющееся осIIованной на членстве некоммерческой организациеЙ, добровольным объ-

единением собственников помещений в многоквартирном доме, для совместного управ-

ления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме (общим имуще-

ством), обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установ-
ленньIх законодательством Российской Федерачии пределах расrrоряжения общим иму-

ществом в многоквартирном доме.
собственник - собственник жилого иlилlи нежилого помещения в многоквартирном

доме, имеющий право на долю в общей собственности на общее имущество в многоквар-

тирном доме.
член товарищества - собственник, вступивший в установленном порядке в товарище-

ство.
Многоквартирный дом _ расположенный по адресу: г. Москва, ул. Толбlхина, дом Nэ

11, корпус 2, едtтньlй комплекс недвижимого имущества, включающий земельный rIасток
в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, состоящее из более

двух жилых и нежильD( помещений, а остаJIьные части (общее имущество) находятся в

общеЙ долевоЙ собственности собственников помещений.
помещение - часть многоквартирного дома (квартира, комната), выделеннаlI в натуре

и предназначенная для самостоятельного использования в жильIх и нежилых целях, нахо-

дящrшся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации, муниципaльного образования, либо в обцей долевой

собственности собствеIIников помещений многоквартирного дома.
квартира - структурно обособленное жилое помещение в многоквартирном доме, со-

стоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного исполь-

зования, предназначенных для постоянного проживания граждан и удовлетворения граж-

данами бытовых и иньIх нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном поме-

щении.
общее имущество - имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственно-

сти собственникам жилых и нежильIх помещений, не являющееся частями квартир и

предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно свя-

занное с ними назначением и следующее их судьбе. К общему имуществу относятся об-

служивающие более одного помещения в многоквартирном доме межквартирные лест-

ничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, техни-

ческие этажи, чердаки и подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное

обслуживающ"" боп.. одного помещения в многоквартирном доме оборудование (техни-

ческие подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции мно-

гоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обору-

дование, находящееся в многоквартирном доме за пределЕIми или внутри помещений и

обслуживающее более одного помещения, сформированньтй в установленном порядке зе-

мельный участок, Еа котором расположен многоквартирный дом и иные, входящие в со-

став такого дома объекты недвижимости, с элементами озеленения и благоустройства, а

так}ке иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства много-

квартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке,
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.щоля в праве общей собственности - доля собственника в праве общей собственности
ва общее имущество в многоквартирном доме, определяет его долю в общем объеме обя-
зательньIх платежей за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а
также долю голосов на общем собрании собственников помещений либо оОщЪм собрании
членов Товарищества. .Щоля в праве общей собственности собственника 11омещений рас-считывается как отношение площади помещения к площади всех жилых и нежильIх по-
мешений в многоквартирном доме, не включ€ш площадь помещоний, относящихся к об-
щему имуществу.

коммунальные услуги - предоставляемые собственникам помещений в многоквар-
тирном доме успуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению, uодооr"Ъ-
дению, электроснабжению, отоплению (теплоснабжению). По решению общего собрания
членов тсж, собственникам и нанимателям помещений могlт предоставляться и иные
услуги, направленные на повышение комфортности проживания в многоквартирном доме,
ОбеСПеЧеНИе беЗОПаСНОСТи проживания (услуги поrr""Ър*.й, видеонаблюдение и др.). по_
рядок и условия оплаты таких услуг устанавливается решением общего собрания йенов
Товарищества.

обслуживающие организации - организации, окilзывающие собственникам помеще-
ний в мЕогоквартирноМ доме услУги и (или) выполняющие работы по содержанию и ре-монту общего имущества в таком доме.

ресурсоснабжающие организации - организации, предоставJшющие коммунальные
ресурсы (услуги) собственникам помещений и лицам, пользующимся помещениями соб-
ственника.

Ус;ryги по содержанию общего имущества - услуги, предоставляемые управляющейили обслуживающими организациями по осмотру, текущему и капитаJIьному ремонту,подготовке к сезонной эксплуатации и содержанию элементов общего имущ9ства в мно-
гоквартирном доме; освещению помещений общего пользования; обеспечению темпера-
турно-влаЖностногО режима помещениЙ общего пользования; уборке и санитарно_
гигиенической очистке помещений общего пользования, а также земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества в многоквартирном доме; сбору и вывозу твердых и
жидких бытовых отходов; обеспечению пожарной безопасности; содержанию и уходу заэлементами озеленения, расположенными на земельном yracTкe, входящем в состав обще-
го имущества; и другие. Услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме предоставляются в соответствии с требованиями членов товарищества, установлен-ными ими на общем собрании.

Текущий ремонт - ремонт, проводимый для предупреждения преждевр9менного изЕо-
са и поддержания эксплуатационньIх показателей и работоспособности, устранения по-
вреждений и неисправностей элементов общего имущества в многоквартирном доме и
объектов, расIIоложенных на входящем в состав общего имущества земельном rIастке.капитальный ремонт - ремонт общего имущества с целью восстановления исправно-
сти и эксIIлуатационных покuвателей, а при необходимости замены соответствующих
элементов общего имущества в мIIогоквартирном доме.

плата за жилое помещение - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по
управленИю многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитаJIьному ремонтуобщего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленнаlI из
расчета на 1 кв. метр общей площади жилого помещения.
2,2.указанные термины и определения применимы ко всему Уставу.
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3. Щель и виды деятельности Товарищества



3.1 Товарищество создано для осуществления следующих целей:
3.1.1. Управление комплексом недвижимого имущества в многоквартирном домо;
З.1.2. Обеспечение эксплуатации многоквартирного дома силами товарищества либо

закJIючение в интересах собствеЕников помещений договора управления многоквартир-
ным домом или договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, теку-
щему и капитЕIльному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3.1.3. Контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, ведение бухгал-
терской и технической документации на многоквартирный дом, планирование объемов

работ и услуг по содержанию, текущему и капит.tльному ремонту общего имуществц
установление фактов невыполнения работ и неоказания услуг;

З.|.4, Обеспечение предоставления собственникам помещений комм}.нальных и прочих
услуг;

3.1.5. Владение, пользование и в установленньIх законодательством РФ пределах рас-
поряжение общим имуществом в многоквартирном доме;

3.1.6. Представление законньD( интересов собственников помещений в многоквартир-
ном доме в договорных и иных отношениях с ресурсоснабжающими, обслуживающими,
управляющими и иными организация\/Iи, индивидуirльными предприниматеJIями;

З.l.]. Представление законньж интересов собственников помещений в многоквартир-
ном доме в судебньrх, государственньIх органах власти и органах местного самоуправле-
нияi

З. 1 . 8. Улучшение условий проживания собственников помещений;
З.1.9. Сохранение и приращение общего имущества;
3. 1. l 0. Модернизация общего имущества.
3.1.1 1. Организация проведения капитчtльного ремонта (надстройки, реконструкции)

при принятии такого решения общим собранием собственников помещений.
3.2. Товарищество как некоммерческчш организация не ставит в качестве основной цели

своей деятельности извлечение прибыли. Товарищество вправе осуществлять предприни-
мательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей То-
варищества, предусмотренньIх законодательством РФ и Еастоящим Уставом.

,Щоходы, получаемые Товариществом от хозяйственной деятельности, не подлежат рас-
пределению между членами Товарищества и используются для оплаты общих расходов, а
также в иных цеJuIх, rrредусмотренньIх настоящим Уставом и решениями общего собрания
tшенов Товарищества.

3.3. Товарищество может осуществлять управление многоквартирным домом, содер-
ж€lние и ремонт общего имущества в многоквартирном доме штатными сотрудниками То-
варищества.

3.4. Товарищество может оказывать услуги и выполнять работы для собственников по-
мещений в целях улучшения условий их проживания (консультационЕые услуги, обеспе-
чения услугами интернет-связи, услуги представительства, косметический ремонт поме-
щений, полrIение и отправка корреспонденции и другие виды деятельности, не запре-
щенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение преду-
смотренных настоящим Уставом целей).

4. Право собственности на помещения и общее имущество в многоквартирном доме.

4.1. Собственник жилого иlили нежилого помещения владеет, пользуется и распоряжа-
ется принадлежащим ему помещением в соответствии с его назначением и пределами его
использов ания, установленными жилищным закоЕодательством РФ.



4.2. Жутльте помещения используIотся дJuI проживания граждан. Собственник жилого
помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование, принадлежаrr{ее ему
помещение граждzl}Iину на основании договора найма, договора безвозмездЕого пользова-
нияиJДи на ином закоЕном основании, а также юридическому лицу на основании договора
аренды или ином законном основании с учетом требований, установленньD( гражданским
законодательством и Жилищным кодексом РФ.,

Не допускается рЕu}мещение в жилых помещениях промышленньIх производств.
Пользование жилыми помещениями осуществJuIется с rIетом соблюдения прав и за-

KoHHbIx интересов гракдан, rrроживающих в этом жилом помещении, соседей, требований
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иньIх требований за-
конодательства, а также в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями,
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом государственной власти (на мо-
мент утверждения данной редакции Устава - постановление Правительства РФ от
2|.01.2006 г. JФ25).

Переустройство иlили перепланировка помещения в доме осуществJuIется в порядке,
предусмотренном Жилищньтм кодексом РФ.

Жилое помещение может быть переведено в нежилое в порядке, предусмотренном Жи-
лищным кодексом РФ.

4.З. Общее имущество в многоквартирном доме находится в общей долевой собствен-
ности собственников помещениЙ. Собственники владеют, пользуются и в устzlновленньIх
жилищным закоЕодательством предепах распоряжаются общим имуществом в многоквар-
тирном доме.

Уменьшенио размера общего имущества возможно только tIри проведении рекон-
сТрУкции помещения и с согласия всех собственников помещений в многоквартирном до-
ме.

Щоля собственника в праве общей собственности на общее имущество не подлежит от-
чуждению отдельно от права собственности на помещение и следует судьбе права соб-
ственности на это помещение. ,Щоля каждого собственника в праве общей собственности
на общее имущество в натуре не вьцепяема.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество нового собственника помеще-
ния (покупатеJuI, наследника и т.п.) равна доле предшествующего собственника помеще-
ния,

При переходе rrрава собственности на rrомещение доля в IIраве общей долевой соб-
ственности на общее имущество нового собственника равна доле в праве общеЙ долевоЙ
собственности на общее имущество предшеств}.ющего собственника.

4.4. Переустройство или перепланировка общего имущества с целью изменения его
функционального нt}значения и переоформления в помещение иного использования про-
изводится с согласия всех собственников, оформленных письменно.

4.5. Часть общего имущества может быть передана Товариществом во временное вла-
дение и пользование на основе договора любому заинтересованному лицу в сл)лае, sсли
это не нарушает права и законные интересы собственников. Передача во владение и поль-
зование заинтересованному лицу части общего имущества осуществляется по решению
общего собрания членов Товарищества, принятому в соответствии с настоящим Уставом.

4.6. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть
обременен правом ограниченного пользования (сервитутом) другими лицами. Не допуска-
ется запрет на установление обременения земельного участка в случае необходимости
обеспечения доступа других лиц к объектам, существовавшим до введения в действие
Жилищного кодекса РФ. Новое обременение земельного yracTкa правом ограниченного
пользования устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого обремене-
ния земельного rIастка, и собственникttми на основании решения общего собрания соб-



сIвеЕЕиков. СIIоры об установлении обременения земельного rIастка правом ограничен-
Еого пользования или об условиях такого обременения рzlзрешаются в судебном,rЪрrд*a.

4.7. Член Товарищества обязан за свой счет осущ"irurr"r" содержание и ремонт при-
надлежаrцего ему помещения.

5. Членство в Товариществе

5.1. Членами Товарищества мог},т быть граждане РФ, иностранные грчDкдаЕе, лица без
гражданства, юридические лица, являющиеся собственниками помещений, а также органы
государственной власти, представляющие интересы собственника - города Москвы.

5,2. Членство в Товариществе возникает у собственника на основании заlIвления о
вступлении в Товарищество.

членаlли Товарищества могут стать IIаследники членов Товарищества, несовершенно-
летние лица, а также лица, к которым перешло IIраво собственности на помещения в ре-зультате предусмотренньж законодательством РФ сделок с недвижимостью.

При создании Товарищества члеIIство в Товариществе возникает у всех собственников,
вырtlзивших свое волеизъявление об этом и уплативших вступительньй взнос, с момеЕта
государственной регистрации Товарищества в качестве юридического лица.

5.3. Членство в Товариществе является добровольным. Член Товарищества в любое
время может выйти из Товарищества, подав об этом письменное заявление в правление
Товарищества.

членство в Товариществе прекраrтIается с момеЕта подачи зzulвления о вьгходе из числа
членов Товарищества или с момента прекраrт{ениrl права собственности члена Товарище-
ства на помещение, его смерти, ликвидации юридического лица - собственника помоще-
ния либо ликвидации Товарищества как юридического лица.

5.4. Интересы несовершеннолетних tIленов Товарищества представляют их законные
представители в установленном законодательством порядке. В слуrаях, предусмотренных
законодательством, совершение действий от имени несовершеннолетних членов Товари-
щества производится с согласия органов опеки и попечительства,

5.5. В сJryчае если fIомещение принадложит нескольким собственникам на праве общей
собственности, то они могут принять решение о продставлении их интересов в Товарище-
стве одним из них.

5,6. Приём в члены Товарищества производится правлением Товарищества по зtшвле-
нию собственника помещения.

б. Средства и имущество Товарищества

6,1, В собственности Товарищества может находиться движимое и недвижимое иму-
щество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома, приобретенное
Товариществом по предусмотреЕным законодательством РФ основаниям.

6.2. Средства Товарищества состоят из:
6.2,1 . ВступительньD( взносов членов Товарищества;
6.2.2. Членских и иных взносов членов Товарищества, в том числе на создание специ-

альньtх фондов;
6.2,з. обязательньж платежей членов Товарищества;
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6.2-4. Платежей и взносов собственников, не являющихся Iшенами Товарищества, на
совместное управление общим имуществом в многоквартирном доме по договорам о со-
держании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме; в том числе на создание
специальньтх фондов;

6.2.5. Платежей и взносов собственников на проведение капитаJIьного ремонта общего
имуществ4 в случае принятия на общем собрании собственников помещений решения о
проведении такого ремонта, установления перечня работ, их стоимости, срока проведения
и размера платежей за капитitльный ремонт дJuI каждого собственника;

6.2.6. Доходов от хозяйственной деятельности Товарищества, направленньж на осу-
ществление цепей, задач и выполнение обязанностей Товарищества;

6.2.7. Бюджетньгх средств (субсидий) на обеспечение эксплуатации общего имущества,
проведение текущего и капитчlJIьного ремонта, предоставление отдельньD( видов комму-
нitльньIх услуг и иных субсидий, передаваемых Товариществу в установленньD( законода-
тельством Российской Федерации и города Москвы случаях;

6.2.8. Прочих поступлений.
б.3. По решению общего собрания tIленов Товарищества ТовариIцество может образо-

вывать специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Специа-пьные фонды могут образовываться в целях:

- восстановление и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и его оборудова-
ния;
- капитuIльный ремонт многоквартирного дома, в том числе инженерного оборудования,
лифтов;
- оборулование и содержание детских, спортивных площадок, площадок отдьD(а;
- обустройство и содержание стоянок автотранспорта;
- благоустройство и озеленение придомовой территории;
- строительство объектов общего имущества;
- оплата юридических, аудиторских и иньIх услуг привлеченньж лиц;
- другие цели.

6.4. Специальные фонды могут состоять из взносов членов Товарищества, собственни-
ков помещений, не являющихся членами Товарищества, средств, полученньIх в результате
хозяйственной деятельности Товарищества и других источников.

Порядок образования специальньж фондов определяетоя общим собранием членов То-
варищества.

7. Обязательные платежи членов Товарищества

7.1. Члены Товарищества обязаны нести расходы по содержанию и текущему ремонту
общего имущества, а также иные расходы, связанные с уставной деятельностью Товари-
щества (далее - членские взносы), установленные решениями общих собраний членов То-
варищества.

1,2. В случае принятия собственниками решения о проведении капитального ремонта
общего имущества и установления перочня работ по капитальному ремонту, сроков их
проведения, а также размера платы за капитальный ремонт дJш каждого собственника и
порядка ее внесения, собственники обязаны оплачивать капитzlльньй ремонт.

7.3. Члены Товарищества обязаны оплачивать коммунальные услуги.
7.4. Члены Товарищества обязаны вносить обязательные платежи и (или) взносы, свя-

занные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, ежемесячно, не
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ПОЗДнее десятого числа месяца, следующего за прошедшим месяцем, на основаIIии вы-
ставJI;Iемого им счета-квитанции в порядке, установленном правлением Товарищества.

7.5. Не явJuIющиеся членilми Товарищества собственники помещений вносят ппату за
СОДерЖание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммуналь-
ные услуги в порядке, установленном органами управления Товарищества, если иное не
установлено в договоре о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном
ДоМе с собственникzlN{и помещениЙ, не являющимися членами Товарищества.

7.6. Наниматели rrо договору социi}льного найма или договору найма государственно-
го жилищного фонда вносят обязательные платежи в порядке, установленном правлением
Товарищества, если иное не установлено в договоре о содержtlнии и ремонте общего
имущества в многоквартирном доме с собственником государственного жилищного фон-
да.

7.]. Собственники и лица, пользующиеся помещениями собственника, несвоевременно
и (или) не полностью внесшие обязательные платежи и взносы, обязаны уплатить Това-
риществу неустойку (пени) в pa:lмepe одной трехсотой ставки рефинансирования Щен-
трального банка РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченньIх в срок сумм за
каждый день проСроtIкИ платежа наIIинЕU{ со следуЮщего дня после установленного срока
оплаты по день фактического расчета включительно.

Неиспользование собственником принадлежащего ему помещения или отказ от поль-
ЗОВания обЩим имуществом, либо откчlз от вступления в члены Товарищества не являотся
основанием для освобождения собственника полностью или частично от внесения обяза-
тельньIх платежей и взносов.

7.8. В слr{ае принятия собственникчlми решения об изменении способа управления
многоквартирным домом они обязаны возместить расходы Товариществу по ранее закJIю-
ченным договорам.

8. Права Товарищества

8.1. Товарищество имеот право:
8.1.1. Заключать в соответствии с законодательством договор упрtlвления многоквар-

тирным домом, а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в много-
кВартирном доме, договоры об оказании коммуЕальных услуг и прочие договоры в инте-
ресах члеIIов Товарищества;

8.1,2, Определять смету доходов и расходов Товарищества на год (финансовый план), в
том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, затраты на капитальный ремоIIт и реконструкцию многоквартирного дома,
специальные взносы и отчисления в резервный фо"д, а также расходы на другие ycTElHoB-
ленные настоящим Уставом цели;

8.1.3. Устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год Товарище-
СТВа рrВМеры платежеЙ и взносов для каждого собственника помещения в многоквартир-
НОМ ДоМе В соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме;

8.1.4. Определять rrорядок внесения членских и иньж взносов, а также обязательньж
платежей;

8.1.5. ОсУществлять по поручению собственников помещений начисление, сбор и пе-
Речисление обязательньIх платежеЙ управляющеЙ организации или обслуживtlющим, ре-
сурсоснабжающим и прочим организациям;

8.1.6. Осуществлять самостоятельно выбор управляющей или обслуживающих, ресур-
Соснабжающих и прочих организациЙ, а также заключать с ними договоры от имени и за
счет собственЕиков помещений;
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8.1.7. Осуществлять коЕтроль и требовать исполнения обязательств по догоВораМ С

управляющей или обслуживаrощими, ресурсоснабжающими и прочими организациями;

8.1.8. Подготавливать предложения собственникам по капитilльному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, а также проводить расчет расходов на его проведе-

ние;
8. 1.9. Осуществлять проверку технического состояния общего имущества;

8.1.10. Принимать и осуществJUIть хранение проектной, технической, бухгалтерской, а

также иной документации на многоквартирный дом, вносить изменения и дополнения в

указанную документацию в порядке, установленном закоЕодательством РФ;
8.1.11. Выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и

предоставлять им услуги в рамках уставной деятельности при осуществлении Товарище-
ством хозяйственной деятельности;

8.1.12. Пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях,
которые предусмотрены закоЕодательством РФ ;

8.1.13. Передавать по договору материальные и денежные средства лицам, выполняю-

щим дJuI Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги;
8.1.14. Продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество,

принадлежаlцее Товариществу;

8,1.15. Устанавливать охранную сигнализацию на места общего пользования (подвал,

чердак и др.);
8. l. 1 6. Приобретать средства пожаротушения;
8.1.17. Проводить от имени и за счет собственников регистрацию и страхование опас-

ных тrроизводственньп< объектов (газовой котельной, лифтов и т.п,);

8.1.18. Осуществлять страхование имущества Товарищества и общего имущества IIо

решению общего собрания членов Товарищества;
8.1.19. Информировать управлrIющую и обслуживающие организации о проведении

общих собраний .шенов Товарищества;
8.1.20. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников по-

мещений в многоквартирном доме, Товарищество собственников жилья ВПРаВе:

1) Предоставлять заинтересованным лицаj\{ в пользование или ограниченное пользова-

ние часть общего имущества в многоквартирном доме;
2) В соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстра-

ивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме;
3) Получать в пользование либо полуrать или приобретать в общую долевую собствен-

ность собственников помещений в многоквартирном доме земельные r{астки дJUI осу_

ществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и иньIх построек и их

да-rrьнейшей эксплуат ации;
4) Осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за счет

собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегtlющих к такому до-
му выделенньIх земельньIх участков;

5) Заключать сделки и совершать иные отвечающие цеJuIм и задачам Товарищества

действия.
8.2. Товарищество вправе оставлять на своем расчетном счете полученные за счет эко-

номии средства. Товарищество вправе расходовать сэкономленные средства на возмеще-

ние расходов, связанньIх с оплатой дополнительных работ и услуг по содержанию, теку-

щему и капитirльному ремоIIту общего имущества, возмещение убытков по деликтным
отношениям, актам вандализма, штрафным санкциям, а также направJuIть их в специаль-

ные фонды.

Уо
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8.3. В случае неисполнения собственникаN4и помещений своих обязанностеЙ по rIа-
стию в общих расходах Товарищество в судебном порядке вправе потребовать принуди-
тельного возмещения обязательньIх платежей и взносов.

8.4. Товарищество вправе заниматься следующими видами хозяйственноЙ деятельно-
сти:

- обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном

доме;
- строительство дополнительньD( помещений и объектов общего имущества в много-

квартирном доме;
- сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме.

9. Обязанности Товарищества

9. 1. Товарищество обязано:
9.1.1. Обеспечить выполнение требований законодательства РФ и настоящего Устава;
9.|.2. Представлять законные интересы всех собственников в договорньIх отношениях

с управляющей, ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями, в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а
также в суде;

9.1.3. Заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквар-
тирном доме с собственниками помещений в многоквартирном доме, не являющимися
[шенаN4и Товарищества;

9.Т.4. Выполнять в порядке, предусмотренном законодательством) обязательства по до-
говора]чI;

9.1.5. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имуще-
ства в многоквартирном доме силаN{и Товарищества пlили путем заключония в интересах
собственников помещений договора уrrравления многоквартирным домом или договоров
на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, KoHTpoJuI исrrолнения обязательств по за-

ключенным договораN{, ведения бухгалтерской и технической документации на много-
квартирный дом, планирования объемов работ и услуг по содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего имущества, установления фактов невыполнения работ и не ока-
зания услуг;

9.1.6. Принимать меры, необходимые дJuI предотвращения или прекращения деЙствиЙ
третьих лиц, затрудняющих реализацию прав собственников по владению, пользованию и
в установленных законодательством пределах распоряжению общим иМУЩеСТВОМ иЛИ

преIIятствующих этому ;

9.1.7. В случае закJIючения от имени и за счет собственников договоров с обслужива-
ющими организациями на отдельные виды работ и услуг по содержанию, текущему и ка-
питаJIьному ремонту, контролировать исполнение обслуживающими организациями дого-
ворньш обязательств;

9.1.8. Осуществлять контроль за правильностью начисления размеров обязательньтх

платежей собственникчlм помещений управпяющей организацией или оргtш{изацией, осу-
ществляющей функции по начислению платежей за жилые помещения, коммунаJIьные и
прочие услуги;

9.1.9. Обеспечивать соблюдение прав и законньIх интересов собственников помещениЙ
в многоквартирном доме при установлении условий и порядка влад9ния, поJьзованиЯ И

распоряжения общей собственностью ;

9.1.10. Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещениЙ в многоквартир-
ном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с их
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доjulми в праве общей собственности на данное имущество, а также обязанностей соб-

ственников по капитальному ремонту общего имущества;

9.1.11. Осуществлять приемку работ и услуг по заключенным договорllN{, а также под-

письшать акты выполненньD( работ и oкttзaнHblx услуг;
g.|.|2. Устанавливать и актировать факты неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния договорньж обязательств;
9.1.1з. Устанавливать факты причинения вреда имуществу собственников помещений;

9.1.14. Осуществлять контроль за использованием членами Товарищества принадле-

жащих им помещений в соответствии с целевым назначением и требованиями законода-

тельньж и иньIх актов, регулирующих пользование IIомещениями в многоквартирном до-

ме;
9.1.15, Информировать IIадзорные и контролирующие оргаIIы о несанкционированном

переустройстве и перепланировке помещений, общего имуществ4 а также об использова-

нии их не по назначению.
9.1.16. Осуществлять прием и рассмотрение обращений, жалоб собственников помещ9-

ний на действия (бездействие) управляющеЙ или обслуживающих, ресурсоснабжающих и

прочих организаций;
9.|.I7. Выдавать собственникам помещений справки и иные документы в пределЕж

своих полномочий;
9.1.18. Вести бухгалтерскую, статистическую, техническ}.ю и иную документацию;
9.1.19. Вьтполнять иные обязанности в IIределах предоставленных собственниками

полномочий;
9.I.20. Хранить документы Товарищества:
- учредительные и бухгалтерские документы Товариrцества;

- .rръrопопы общих собраний Товарищества, протоколы ревизионной комиссии, прото-

колы и rrриказы правления Товарищества;
- документы, 1rодтверждающие 1rрава Товарищества на принадлежащее ему имущество;

- документы делопроизводства Товарищества;
- акты ревизионньD( проверок или закJIючений ревизионной комиссии февизора) Това-

рищества, аудитора, государственных и муниципаJIьных органов финансового контроля;

- иные документы, 11редусмотренные федеральными законами и иными правовыми ак-

тами Российской Федерации, внутренними документами Товарищества, решениями обще-

го собрания Товарищества и исполЕительного органа Товарищества.

9.|.21,. Осуществлять хранение копий правоустанавливающих док)ментов на помеще-

НИЯ'атакжеиныхДок}менТоВ'яВЛяюЩихсяосноВаниеМДляпрожиВанияГражДанВПоМе-
щении.

9.2. .Щокументы Товарищества хранятся в Правлении Товарищества.

10. Права членов Товарищества

10.1. Член Товарищества имеет право:

10.1.1. Голосовать на общем собрании лично или через своего представитеJUI, уIIолно-

моченного доверенностью;
10.1.2. Избирать и быть избранным в органы у1травпения Товарищества и ревизионную

комиссию (ревизором) Товарищества;
10.1.3. Полуrать информацию о деятельности органов управлеЕия

рядке и объеме, установленном действующим законодательством;

10.1.4, ,Щобровольно выйти из состава членов Товарищества;

Товарищества в по-

10.1.5. обжаловать в суд решение общего собрания членов Товарищества или решение

правления Товарищества, которые нарушают его права и охраняемые законом интересы;



10.1.6. Вносить предложеЕия по совершенствованию деятельности Товарищества,
устранению недостатков в работе его органов;

10.1.7. ОсУществлять предпринимательскую деятельность в принадлежаrцим ему по-
МеЩеНИИ С СОблюдением требованиЙ законодательства Российской Федерации, санитар-
ньIх, противопожарньж и иньIх правил и норм;

10.1.8. Поруrать Товариществу закJIючать в его интересахи за его счет возмездные до-
говоры с третьими лицаN{и, а также по его порr{ению производить оплату по заключен-
ным договораNI;

10.1.9. Не являющиеся членами Товарищества собственники помещений имеют права,
tIреДУсМотренные пунктами 10.1.3, 10.1.5 - 10.1.8 и пользулотся ими наряду с членами То-
варищества.

11. Обязанности членов Товарищества

11.1. Член Товарищества обязан:
11.1.1. Бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома, объектаirл

благоустройства и зеленым насаждениям, расположенным на придомовой территории;
ll.|.2. Поддерживать принадлежапIее ему помещение в надлежащем состоянии, не до-

пуская бесхозяйственного обратцения с ним, соблюдать права и законны9 интересы сосе-
дей, правила пользования жилыми помещеНИЯуIИ, Содержания жилого дома и придомовой
территории, правила содержания общего имущества;

11.1.з. Использовать rrринадлежащее ему помещение в соответствии с его целевым
назначением;

11.1.4. Выполнять требования настоящего Устава, решений общего собрания членов
товарищества, правления Товарищества и председателя правления Товарищества в преде-
лах их полномочий;

11.1.5. Не нарушать права других собственников;
11.1.6. Нести бремя содержания принадлежаrцего помещения, общего имущоства;
|l,|.7. Своевременно оплачивать IIленские взносы и вносить обязательные платежи,

включzш плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
11.1.8. СВОеВременно извещать Товарищество или уполномоченную им управляющую

организацию о своем временном отсутствии по месту жительства, а также о коJIичестве
граждан, фактически проживающих в его помещении или работающих в нем;

11.1.9. За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего ему помеще-
ния и находящегося внутри него оборудования, не относящегося к общему имуществу;

11.1.10. ,ЩопУскать в помещение руководителей, иных должностных лиц Товарищества,
управляющей организации (управляющего), предприятий и организаций, имеющих право
проведенИя работ с установкЕlI\{и электро-, тепло-, газо-, водоснабжени\ канализации дJIя
проведения профилактических работ, устранения аварий, осмотра инженерного оборуло-
вания, приборов учета и коIIтроля;

1 1. l. 1 1. Участвовать в мероприятиях, проводимьж Товариществом;
||.t.|2. Участвовать в общих собраниях rшенов Товарищества;
11.1.13. Принимать необходимые меры по предотврапIению причинения ущерба обще-

му имуществу;
|I.I.14. ПРеДОставлять Товариществу или уполномоченной им управляющей организа-

ции информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих достуtI в помещение
члена Товарищества в слrIае его временного отсутствия, на слуrай проводения авариiт-
ных работ;
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11.1.15. За свой счет устранять нанесенный им ущерб имуществУ Других собственников

помещений в многоквартирном доме, а также лицами, проживающими в помещении Iшена

Товарищества;
ti.t.to. Предоставлять Товариществу сведения об обременении lrринадлежащего ому

помещения;
11.1.17. Соблюдать иные установленные общим собранием

бования.

членов Товарищества тре-

12. Органы управления и контроля Товарищества

12. 1. Органами управления Товарищества являются:

|2.|.|. Общее собрание членов Товарищества;

|2.|.2. Правление Товарищества.
12.2. Руководство текущей деятельностью Товарищоства осуществJUIется правлением

Товарищества.
1j.з. KoHTpoJb за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, за законно-

стью действий правления и IредседатеJUI Товарищества, ответственньIх за эту деятель-

ность, соблюдением ими действующего законодательства, требований настоящего Устава

и решений общих собраний осуществляет ревизионнаJ{ комиссия (ревизор).

13. Общее собрание членов Товарищества

13.1. Высшим
варищества.

13.2. Общее собрание членов Товарищества созывается в порядке, установленном
Еастоящим Уставом.

13.3. общее собрание членов Товарищества проводится в очной форме (совместное

присугств"" .-"rrо" Товарищества). В iлуrае отсутствия кворума на общем собрании, во-

просы повестки дня могут быть приняты путем проведения заочного голосования,

l3.4. Голосование на общем 
"обр*"" 

ImeHoB Товарищества в очной форме может про-

водиться посредством опроса в письменной форме по вопросам, поставленным на голосо-

ванио.
13.5. общее собрание членов Товарищества в форме заочного голосования вправе при_

нимать решениrI по всем вопросЕtм, отнесенным к комfIетенции общего собрания tшенов

Товарищества.
13.6. Голосование на общем собрании членов Товарищества в форме заочного голосо-

вания осуществJU{ется путеМ принятия Iшенами Товарищества решений в письменной

форме по воtIросчlNл, постаВленным на голосование,' '|з.1. 
общее собрание членов Товарищества в форме заочного голосования проводится

в соответствии с Пор"дпоr проведения общего собрания членов Товарищества в форме

заочногО голосоваНия, утверЖденногО общим собранием членов Товарищества,

13.8. Годовое общее собрание чпенов Товарищества созывается по инициативе правле-

ния Товарищества ". по.д"Ъ" 60 (шестидесяти) дней посло окончания финансового года,

13.9 Внеочередное общее собрание членов Товарищества может быть созвztно по ини-

циативе правления Товарищества, члена (ов) Товарищества, а также по требованию реви-

зионной комиссии, оргаЕа местного самоуправления,

Указанное правило распространяется также и на случаи созьша общего собрания соб-

ственников помещений многоквартирного дома дJU{ решения вопросов, относящиеся к их

исключительной компетеIIции.
13.10. Организация общего собрания tшенов Товарищества:

органом уrrравления Товарищества является общее собрание членов То-

а



]-

1з.10.t. Уведомленио о проведении общего собрания членов Товарищества не поздIIее,

чем за 10 (десять) дней до даты его проведения, вывешивается для всеобщего ознакомле-

ния в общедоступньж местах многоквартирного дома (холлы 1 этажа подъездов), а также

доставляется в почтовые ящики членов Товарищества В каждом подъезде либо вручается

каждому члену Товарищества под расписку.
по просьб" .ro""u Товарищества уведомление может быть выслано В письменной фор-

ме путем почтового отправления по месту его фактического жительства не позднее, чем за

10 дней до даты проведения общего собрания членов Товарищества.

товарищество не несет ответственность за не уведомление члена Товарищества, отсут-

ствующего по месту жительства в период организации и проведения общего собрания

членов Товарищества и не представившего информации о месте своего фактического
проживания.

1з.10.2. В уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества указыва-
ются сведения О лице, по инициативе которого созывается общее собрание, дата, место и

время проведения общего собрания и выносимые на обсуждение вопросы (повестка дня),

порядок ознакомления с информациеiаи (или) материалами, которые булуТ представленЫ

на таком собрании, адрес или место, где с ними можно ознакомиться. общее собрание

членов Товарищества не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые Ее были заяв-

лены в повестке дня.
Возникающие в ходе общего собрания вопросы, не включенньIх в повестку дня, под-

лежат учету правлением Товарищества для включения в повестку дня следующего общего

собрания ашенов Товарищества.
1з.10.3. Количество голосов, которым обладает каждый член Товарищества на общем

собрании собственников помещений в многоквартирном доме, пропорционt}льно его доле

в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.
1з.tо.+. Член Товарищества вправе участвовать в общем собрании и голосовать лично,

либо через уполЕомоченное им лицо (представителя). Полномочия представитеJIя оформ-

JUIются доверенностью, удостоверенной в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-

сом РФ.
1з.10.5. Регистрация прибывших на общее собрание членов Товарищества произво-

дится регистрационной грlrппой, назначенной соответствующим распоряжением Предсе-

дателгПра"r"""" Товарищества из числа членов Правления, старших по подъезду либо

техничsского персонала Товарищества. Таким же распоряжением назначается секретарь

собрания для ведения протокола общего собрания Iшенов Товарищества,

13.10.6. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присугствуют члены

товарищества или их представители, обладающие более пятьюдесятью процентами голо-

сов от общего числа голосов членов Товарищества.
в случае отс}"тствия на общем собрании кворума, решение может быть принято п}"тем

проведения заочного голосования.
1з.10.8. Общее собрание ведет председатель правления Товарищества или его зtlпdести-

тель. В случае отсутствия вышеуказанных лиц или их отказа собрание ведет один из чле-

нов правления Товарищества.
решение общего собрания членов Товарищества принимается большинством голосов

от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на общем собрании тIлены

товарищества и их представители, кроме случаев, предусмотренных п.lз.13 настоящего

Устава.
решение общего собрания, принятое в порядке, предусмотренном настоящим Уставом

и действующим законодательством, является обязательными дJUI всех членов Товарище-

ства, в том числе и для тех, которые не приняли участия в голосовании Независимо От

причины, а также для собственников tIомещений, не являющихся членами Товарищества.
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13.10.9. На общем собрании IшeHoB Товарищества вправе присутствовать собственники

помещений, не являющиеся членами Товарищества, без права голоса.

1з.11. К исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества отно-

1З.11.1. Принятие
Тз.|I.2. Внесение

новой редакции;
13.11.3. Принятие

решений о реорганизации и ликвидации Товарищества;
изменений и дополнений в Устав Товарищества, принятие Устава в

решения о полr{ении заемньIх средств, включая банковские креди-

1з.1 1.4. Определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельно-

сти Товарищества;
13.t 1.5. Принятие решений о страховании

ства в многоквартирном доме;

имущества Товарищества и общего имуще-

13. 1 1.б. Передача управляющей
тирным домом;

организации полномочий по управлению многоквар-

lЗ.|I.7. Избрание членов правлеЕия Товарищества и

досрочное прекращение их полномочий;
ревизионной комиссии (ревизора),

13.11.8. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию, текущему и капитzlльному

ремонтУ общегО имущестВа в многоквартирноМ доме, перечней дополнительньIх работ и

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имуществаиих стоимости;
13.11.9. Установление размеров платы за жилое помещение и взносов для всех соб-

ственников помещений, а также обязательньIх и членских взносов дJUI tшенов Товарище-

ства;
13.11.10. Образование специальньIх фондов Товарищества, в том числе резервного, на

восстановление и ремонт общего имущества и его оборудования, проведение капитально-

го ремонта общего имущества;
13.11.11. Утверждение годового плана о финансовой деятельности Товарищества и от-

чета о выполнении такого плана;
13.11.12. Рассмотрение жалоб на действия правления, председателя правления Товари-

щества и ревизионной комиссии (ревизора);

1з.11.f3. Принятие и изменение по продставлению предсодатеJUI правления Товарище-

ства, правил внутреннего распорядка наемных работников для обслуживания многоквар-

тирного дома, положения об оплате их труда, их прием и увольнение, а также утвержде-
ние иньIх внугренних документов Товарищества;

1з.11.14. Определение размера вознаграждения членам IIравления Товарищества, в том

числе председателю правления Товарищества;
1з.li.15. Принятие решений о расrrределении (перераспределении) сэкономленньIх

средств Товарищества;
13.11,16. Утверждение внутренних регламентов Товарищества, в том тмсле ведения

общего собрания членов Товарищества, деятельности его правления;

13.1 1.17. Утверждение отчетов правления Товарищества, закJIючений ревизионной ко-

миссии февизора). Закпючение ревизионной комиссии утверждается общим собранием

только после предоставления ревизионной комиссией сведений о направлении данного

закJIючени я для ознакомления правлению Товарищества;
13.11.18. .Щругие вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ к компе-

тенции общего собрания членов Товарищества.
Iз.|2. Общее собрание может также решать вопросы, отнесенные к компетенции прав-

ления.
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1з.lз. По вопросам, отЕесенным к компетенции общего собрания Iшенов Товарищества

в соответствии с п.п. 13.11.1; 13.11.3 и 13.11.4 настоящего Устава, решения принимtlются

не менее чем двумя третями голосов от общего чиспа голосов tIленов Товарищества.

|з.|4.Члены Товарищества могут голосовать посредством опроса в письменной форме.

Заочная форма голосования осуществJUIется только посредством оформленньIх в пись-

менной форме решений членов Товарищества по вопросам, поставленным на голосование,

14. Правление Товарищества

14.1. Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества общим со-

бранием 
"rr""ou 

Товарищества на два года и осуществляет руководство текущей деятель-

,rъar"о Товарищества по всем вопросам деятельности Товарищества, за искJIючением во-

просов, oTHeceHHbD( к исключительной компетенции общего собрания тшенов Товарище-

ства.
По истечении срока действия полномочий правления Товарищества, их поJшомочия

сохраняются не более чем на 3 месяца до провед9ния очередного отчетно-выборного об-

щего собрания Iшенов Товарищества.
I4.2. Правление явJUIется исполнительным органом Товарищества, подотчетным обще-

му собранию членов Товарищества. Численный состав членов правления Товарищества

устанавливается общим .обрu"""пл членов Товарищества в количестве не менее 3 (трех) и

не более 1 1 (одиннадцати) членов Товарищества.
В состав правлеIlия Товарищества не могут входить родственники членов гIравления

товарищества, лица, не соблюдающие Устав Товарищества и имеющие задолженности

,r"р"д Товариществом более чем за три месяца по обязательным IIIIатежам и взносаNd,

коммунальЕым платежам.
14.3 Членом правления не может являться JIицо, с которым Товарищество закJIючило

договор управления многоквартирным домом, или лицо, занимающее должность в орга-

нах управления организации, с которой Товарищество заключило указанный договор, а

также член ревизионной комиссии (ревизор) Товарищества. Член правления не может

совмещать свою деятельность в правлении Товарищества с работой в Товариществе по

трудовому договору, а также пор}чать, доверять Другому лицу или иным образом возла-

гать на него исполнение своих обязаrrностей члена правления Товарищества.

14.4. Первое заседание прЕlвления Товарищества гIроводится сразу после проведения

общего .обрu""" членов Товарищества, на котором были избраны члеЕы правления,

правление iо"uр"щ"ства на своем первом заседании обязано избрать из своего состава

председатеJuI правления Товарищества.
14.5. В обязанности правления Товарищества входят:

14.5.1. Соблюдение Товариществом действующего законодательства и требований

настоящего Устава;
|4.5.2. Контроль за своевременным внесением членчlми Товарищества установленных

обязательньIх платежей и членских взносов;
|4.5.з. Составление смет доходов и расходов Товарищества на соответствlтощий год,

отчетов о финансовой деятельности, предоставление их на утверждение общему собра-

нию членов Товарищества;
14.5.4. Управление многоквартирным домом или заключение договора на управление

им;
14.5.5. Заключение договоров на обслуживание и ремонт общего имущества;

|4.5.6. Наем и увольнение работников для обслуживания многоквартирного дома;
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|4.5.7. ЗаключеНие оТ имени собственников и за их счет договоров на выполнение ра-

бот и оказание услуг по содержанию, текуцеМу и капитЕIльному ремонту общего имуще-

ства В многоквартирном доме, предоставлению коммунальных и прочих услуг;
14.5.8. Прием заявлений о вступлении в тшены Товарищества и вьжода из него;

14.5.9. Ведение реестра членов Товарищества, а также делопроизводства, бухга-птер-

ского учета и отчетности;
14.5.10. Созыв и проведение общих собраний членов Товарищества;

14.5.11. УстановлеЕие и фиксирование фактов неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения договорньIх обязательств, состi}вление соответствующих актов;

| 4,5,|2. Установление фактов притмнения вреда имуществу собственников;

14.5.1з. Хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документа-

ции на многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную док,умента-

цию в порядке, установленном законодательством;
|4.5.14. Вьцача собственникам пOмещений справок и иньIх документов в пределЕlх

своих полномочий;
14.5.15. Ведение бухгалтерской, статистической и иной отчетности;

1 4.5. 1 б Рассмотрение заявле ниiт и жалоб собственников помещений;
|4.5.|7. Разработка и вынесение на утверждение общего собрания членов Товарище-

ства: перечней работ по содержанию, текущему и капитаJIьному ремонту общего имуще-

ства; перечней дополнительньж работ; расчет стоимости работ;
14.5.18. Расчет рzlзмеров платы за жилое помещение и взносов для всех собственников

IIомещений, а также аIленских взносов для членов Товарищества;

14.5.19. Осуществление контроля и требование исполнения договорньк обязательств

управJUшощей, обслуживающими, ресурсоснабжающими и прочими организациями;

14.5.20. ОрганизациrI приемки работ и услуг, выполненньIх и oKzLЗaHHbTx по закJIючеII-

ным договорам;
| 4.5.2|. осуществление проверки технического состояния общего имущества;

| 4.5,22, Реализация мероприятий по ресурсосбережению;
14.5,2з. Передача технической, бухга-птерской и иной документации на дом, а также

rIредительньIх и иньIх документов Товарищества новому правлению. В слуrае ликвида-

ции Товарищества и(или) изменения способа управления многоквартирным домом техни-

ческzUI, бухгалтерская и инаlI документация на дом передается ликвидационной комиссии

или выбранной управляющей организации. Учредительные и иные документы Товарище-

ства перед{tются о"к""дац"онноЙ комиссии или уполномоченному на общем собрании

собственнику помещения.
| 4,5.24. Выполнение иньж обязанностей, вытекающих из настоящего Устава.

1 4.6. Заседание правления Товарищества созывается его председателем,

14.7. Члены Товарищества имеют rrраво свободно посещать rпобые заседания правле-

ния.
14.8. Заседание правл9ния призЕается прilвомочным при )частии в нем большинства

членов правления.
решение правления признается правомочным, если оно принято простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов IIравления Товарищества. Решение

правления оформляется протоколом.
14.9. Правление имеет право распоряжаться средствами Товарищества, находящимися

на счете в банке, в соответствии с утвержденной в установлеIIном настоящим Уставом по-

рядке сметой расходов Товарищества.
14.10. Члены правления и председатель правления Товарищества несут перед Товари-

ществом ответственность за причиненные своими действиямиили бездействием Товари-

ществу убытки. При этом не несут ответственности члены правления, голосовавшие про-
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тив решения правления, которое повлекло за собой причинение убытков Товариществу,

или не принимавшие участия в голосовании IIо этому вопросу,

15. Председатель правления Товарпщества

15.1. Председатель правления Товарищества избирается из числа Iшенов правления То-

варищества на срок д"u-.одu. Председатель правления обеспечивает выполнение решений

общего собраrrия члsнов Товарищества, правления, руководит текущей деятельностью

товарищества и имеет право давать обязательные указания и распоряжени,I всем долж-

ностным лицам Товарищества,
председателем правления Товарищества, равно как и исполняющее обязанности пред-

седателя правления Товарищества, не,o*ai быть упопIIомоченное на основании дове-

РеШIОСТИ ЛИЦО' 
тап* ттпявпения То 

- 
ует без доверенности от имени То-

|5.2. Председатель правления Товарищества деиств

варищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, одобренные правле-

нием Товарищества или общим собрани"r rп"*rо" Товарищества, разрабатывает и выно-

сит на утверждение общего собрания Iшенов Товарищества правила внуtреннего трудово-

.о рu."Ър"дка работников Товарищества, положения об оплате их труда,

15.3. Пред""оur"о" ,rpu"o"rr"" Товарищества и члены правления при осуществлении

своих прав и исполнении установл"r"iо обязанностей должны действовать в интересах

Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добро-

совестно и разумно.
15.4. Председатель правления Товариществ_а обязан обеспечить ревизионной комиссии

февизору), аудитоРу свЪбодньй до.rуr, к любьrм документЕIм, относящимся к деятельно-

сти Товарищества.
15.5. По истечении установленного срока полномочия председателя rrравления flре_

кращаются.
15.6. Председатель правления может быть досрочно освобожден от исполнения обя-

занностей общим собранием tшенов Товарищества или правлением по его личному зЕuIв-

лению или в сJIучае, если IIри осуществлении прав II 
""riоп"aнии 

обязанностей он будет

действовать в ущерб Товариrцеству,

16. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества

16.1. Ревизионная комиссия февизор) избирается общим собранием_членов Товарище-

ства из числа чJlенов Товарище.ruu ruърок не более чем два года. По источении установ-

ленногосрокаполномочияреВиЗионнойкомиссиипрекраТтIаюТся.
количественный состав ревизионной комиссии опрйеляет общее собрание членов То-

варищества' - ииссии не могут входить члены правления Товарище-
|6.2. В состав ревизионнои KoI

ства, а также их родственники,
16.3. РевизионнаJI комиссия, состоящtш более чем из одного рsвизора, из своего состава

избирает председатеJuI,
1 6.4. Ревизионная комиссия (ревизор):

|6.4.|.Контролирует деятельность ,rpu"n"""" Товарищества и его председателя, а так_

же проводит не реже одного раза в год плановые р,"","" финансово-хозяйственной дея-

тельности Товарищества;
|6.4.2. Представляет общему собранию

расходов Товарищества, годовому отчету и

взносов;

членов Товарищества заключения rrо смете

pi]:}Mepaм обязатепьных платежей и членских
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Т6.4.З.Проверяет соблюдение финансовой дисциплины, правильность ведения бухгал-

терского учета и составление отчетности;

l 6.4.4.Проверяет использование средств Товарищества по назначению;

16.4.5. Проверяет обоснован"о."i операций с денежными средствами, расчетньIх и

кредитньж операций,
|6.4.6.ПроверяетполнотУисВоеВреМенностЬУплаТыТовариЩестВомналоГоВ;
|6.4.7.ПроверяетобоснованЕостЬпроиЗВеДенныхзаТрат,сВяЗанныхстекУщейдея.

тельностью, и зац)ат капитапьного характера;

16.4.8. Проверяет расчеты по оплате труда и прочие р_т]:]"j:З_:::;::ими лицаilли,

|6.4.9.проверяет использование дополнительных доходов от хозяйственной деятель-

ности Товарищества, средств сtIециальньIх фондов,

16.4.10. Отчитывается перед общим собранием членов Товарищества о своей деятель-

ности.
16.5. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия регулируются

Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), уIвержденным общим собранием чле-

нов Товарищества. Ревизионн- *о*ra."я (ревизор) подо.'""на только общему собранию

членов Товарищества.
16.6. Члены ревизионной комиссии февизор) Товарищества несут предусмотренную

законодательством ответственность за неисполнение или неЕадлежащее выполнение обя-

занностей,преДУсМотреннЬD(насТояЩимУставомизаконоДаТельствомРФ.
1 6.7. РевизионнаJI no*"""" (ревизор) товарищества обязана:

|6:7.1,. Проверять выполнеЕи" rrрuuпa"ием Товарищества и председателем правления

решений общих собраний IшеноВ Товарищества, гIравления, законность совершенньD(

правлением от имен" Тоuuр"щества " 
*a"ou Товарищества сделок, состояние имущества

Товарищества;
|6.7.2. осуществлять ревизии финансово_хозяйственной_11]:::з:," 

товарищества

не реже чем один раз в год, а также по иЕициативе ашенов ревизионной комиссии (ревизо-

р"l, р.r*"ю общъ.о собрания членов Товарищества либо по требованию членов правле-

""i;;т:ffiжх?""лять отчет о результатах ревизии на утверждение общего собрания

членов Товарищества с представлением рекомендаций об устранении вьuIвленньтх нару-

шений. отчет предоставJIяется Hu общеь собрание членов Товарищества только после

направления его дJUI ознакомления правлеЕию Товарищества;

|6.7.4.Информировать rrрu"п""". Товарищества о резуJIьтатах ревизии до обсуждения

их на общем собрании членов Товарищества,

16.8. По результатам ревизии при создании угрозы интересам Товарищества и его чле-

нов либо при вьuIвлении злоупотреблений членами правления Товарищества и IIредседа-

теля правления своими полномочиями ревизионная комиссия (ревизор) в пределах своих

полномочий вправе созвать u*r"о".р"дЪое общее собрание 
"n,*,ou 

Товарищества либо

напраВиТьМаТериапыflроВеркиВпраВоохрztнителЬныеорГаныилиВсУД.
16.9. По р"-Ьrr"о оощ..о 

"обfru""" "n""o" 
Товарищества для проверки финшrсово-

хозяйственной деятельности Товарищества, кроме рau","о""ой комиссии (ревизора), мо-

жет быть приглашен сторонний аудитор, имеющий лицензию на данный вид деятельно-

сти.

17. Ведение делопроизводства в Товариществе

яр



17.1. Протоколы общих собраний tшенов Товарищества подписывzlют председатель и

секретарь таких собраний, данные протоколы заверяются печатью Товарищества и хра-

шIтсЯ с листами регистрации членов Товарищества в его делах.

|'7.2,В слуIае принятия решения о голосовании в форме опроса (заочного гопосования)

хранению подпежат протоколы общих собраний ImeHoB Товарищества с листаN{и голосо-

в€шия (письменные решения членов Товарищества),

17.3. Протоколы заседаний правjIения и ревизионной комиссии февизора) Товарище-

ства офорй-оr"" в письмен"ой борr", подписываются председателем правления Това-

рищества или его заместителем, председателем ревизиоЕной комиссии февизором) соот-
-uar"r"a""o. 

Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии заверяются печа-

тью Товарищества и хранятся в gго делах.
17.4. Вопросы уничтожения потерявших свою актуальность документов Товарищества

разрешаются правлением Товарищества.' 
iT.s, Копиr.rпротоколов общих собраний членов Товарищества, заседаний празления,

ревизионной комиссии февизора) Товарищества, заверенные выписки из данньIх прото-

колов представляются для ознакомления членам Товарищества по их требованию,

18. Прекращение деятельности Товарищества

18.1. Прекращение деятельности Товарищества возможIIо в форме реоргаЕизации (сли-

яние, присоединение, разделение, вьцеJIение, преобразование) либо ликвидации в уста-

новленном законодательством РФ порядке.
18.2. При реорганизации Товарищества его 11рава и обязанности переходят к правопре-

емникам в соответствии с передаточным актом.

1 8.3. Товарищество ликвидируется:
18.3.1. По решению общего .обрurr"" членов Товарищества, в том числе в слrIае физи-

ческого уничтожения многоквартирного дома;
l8.з.2, По решению общего-"обр*"я собственников помещений, если чпены Товари-

щества не обладают более чем пятьюдесятью IIроцентами голосов от общего числа голо-

сов собственников помещений в многоквартирном доме;
18.З.3. По решению суда.
18.4. При ликвидации Товарищества недвижимое и иное имущество Товарищества,

оставшееся после расчетов с бюджетом и кредиторами, распределяется между членами

Товарищества в порядке, установленном законодательством РФ, а архив, дела и докумен-

ты ТЬварищества передаются в установленном порядке в государственньй архив гIо тер-

риториальности.

19. Заключительные положения

19.1. Устав Товарищества утверждается общим собранием членов Товарищества и

вступает в силу с даты государственной регистрации Товарищества в качостве юридиче-

ского лица.
19.2. Поправки, измонения и дополнения к настоящему Уставу, равно как и его HoBzUI

редакция, вносятся на основании решения общего собрания тшенов товарищества, Изме-

нения и дополнения к настоящему Уставу, равно как и его HoBaJ{ редакция, подлежат гос-

ударственной регистрации.
19.З. Расходы по создаЕию и регистрации Товарищества распредеJuIются между соб-

ственникttми жильIх и н9жильIх помещений пропорчионаJIьно их допи в праве общей соб-

ственности на общее имущество.

fl/



l составпен в друх экземпJярtж, имеющих одиЕако-вую сиJry,

в регистрирующем оргаfiе, а второйу Товарищества.
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