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1. Общие положения

1.1.

!

Ns

Товарищество собственников жилья <<Синяя птица) в микрорайоне
зарегистрировано Московской регистрационной палатой

5 Северного Брово,

16.01.1998, свидетельство

Ns

069.974, имеет основной государственныЙ

регистрационный номер i0277З901бЗ26 от 25.а7.2002, именуемое

"товаришество".
1.2. Полное официальное наименование товариц{ества:

ts

дальнейшем

Товарищество собственников жилья кСиняя птица> в микрорайоне Ns5
Северного Брово (некоммерческая организация)
Краткое официальное наименование товарищества: ТСЖ <Синяя птица>

'1.3. Место нахождения товарищества: 117628,

г.

Москва,

Старокачаловская, д. 12.
Почтовый адрес товарищества: 117628, г. Москва, ул. Старокачаловская, д.12

ул.

Место хранения доцументов товарищества: 117628, г. Москва,

ул.
Старокачаловская, д, 12
1,4. Товарищество является некоммерческой организацией, добровольным
объединением собственников помещений в многоквартирных домах для

l

совместного управления общим имуществом собственников помещений
нескольких многоквартирных домах, обеспечения владения, пользования и

в

в
установленных законодательством пределах распоряжения обшим имуществом в

многоквартирных домах, осуlлествления деятельности по созданию, содержанию,
сохранению и прираlлению такого имуlлества, предоставления коммунальных
услуг, а таlot(е для осуцlествления иной деятельности направленной на совместное

использование имущества, принадлежаlлего собственникам помещений

в

нескольких многоквартирныхдомах, расположенных по адресам: 117В28, г. Москва,
ул, Старокачаловская, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом12, дом 14, дом 16, дом 18.

2.
l

i

i

t

Цель и виды деятельности товариlцества

2.1. Товарищество является некоммерческой организацией, добровольным
объединением собственников помещений в многоквартирных домах, созданное в
целях:
-

организации совместного управления и

обеспечения эксплуатации

недвижимого имущества в многоквартирных домах;
- реализации собственниками жилых и нежилых помещений прав по владению,
пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению
общим имуществом;
_

сохранения и приращения движимого и недвижимого имущества

в

многоквартирных домах;

- распределения мещцу собственниками помещений обязанностей по
возмещению соответствуюtцих издержек по содержанию, техническому

обслуrкиванию и ремонry обшего имущества;

-организации обеспечения надлежащего технического, противопожарного,
экологического и санитарного состояния общего имущества;
- организации обеспечения коммунальными и прочими услугами собственников

жилых и нежилых помещений, а таш(е нанимателей жилых помещений
арендаторов жилых и нежилых помешений;

И

- обеспечения соблюдения собственниками помещений и членами их семей, а
таюt(е нанимателями и арендаторами правил пользования жиль]ми и нежилыми
помещениями, местами общего пользования и придомовой территорией,
- исполнения роли заказчика на работы по эксплуатации, ремонry, надстройке
и реконструкции помеlлений, зданий и соорркений;
-

заключения договоров, контрактов, соглашений с

гражданами

и
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- исполнения обязательств, принятых по договорам;
- проведения мероприятий по благоустройству и о3еленению придомовои
территории, осуществления хозяйственной деятельности в порядке,
предусмотренном ст. 152 Жилиtцного кодекса рФ, разделом б Жилищного кодекса

РФ и Уставом товарищества;
- представления общих интересов членов товарищества

в государственных
а таю'|(е во
судах,
в
органах власти' органах местного самоуправления,

взаимоотношениях с иными юридическими и физическими лицами;
- заlциты прав и интересов членов товарищества;
- обеспечения эксплуатации многоквартирных домов силами товарищества и
заключение в интересах собственников договоров на выполнение работ по
текуц{ему капитальному ремонry общего имущества.
2.2. Товарищество может осуществлять управление многоквартирным домом,
содержание и ремонт обч.lего имущества в многоквартирном доме штатнымИ
сотрудни кам и Товари щества.

3.

Правовой статус товариlцеGтва

3.1.товариlлество является некоммерческой организацией, созданной и
деЙствуюrцей в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а в части жилц[цных
таш(е законодательными актами субъепов рФ и Уставом
пр"rооirошений
товарищества.

-

Товарищество является юридическим лицом с luомента его
государственной регистрации, имеет печать со своим наименованием, а таlol(е
3.2.

расчетный и иные счета в банке, другие реквизиты юридического лица.
з.3. Товариlлество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам членов
тоЁарищьства. Члены товарищества не несуг ответственности по обя3ательствам
товарищества.

4.

Право собственности членов товарищества на жилые ulилп нежилые
помеlцения и обшее имущество в многоквартирных домах
4.1.

объектами собственностц членов товарищества являются

жилые

помеlления (квартиры, комнаты в квартирах) иIили нежилые помещения, а таюt(е
имуlлество, находящееся в их общей долевой собственности: межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуrкивающее более одного помеlления в данном доме
оборудование (технические подвалы); иные помещения в данном доме, не
принадлежац.lие отдельным собственникам и предназначенные для
потребностей собственников помещений и
удовлетворения
"оцrjпrrо-бытовых
жителей в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации
a

J

их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической
крыши, ограждающие несуц{ие и

*упфрЬИ , cnopro" , подобНых мероПриятий;
санитарноненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
пределiч.т.11
за
техническо" ,rЬ" оборудование, находящееся в данных домах
"
,'ьо"лр*иваюшее более одного помешения; земельныи
внутри помещений

УЧасток,НакоторомрасполоЖеНыдаННыедоМа,сэлеМеНтамиозелеНеНияИ
обслуrкивания, эксплуатации

и

Ьп"rоуarройства д t4gble предназначенные для
на указанном земельном
благоустройства данных домов объеlпы, расположенные
Участке'прИэТомграНицЫиразмерземелЬНогоУчасТка,накоторомрасположены
с требованиями земельного
многоквартирные дома, определяются в соответствии
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности,
владения, пользования и
4.2. Члены товарищества осуществляют права
помещениями в соответствии с обцlими
распоряжениЯ принадлежащимИ им
используется для
нормами грацданского законодательства. Жилое помещение
сдаваться их
могут
помещения
проживания гражданина и членов его семьи. Жилые
на основании договора,
собственниками другим гражданам для проживания
Жилиlлным,
4.3. Члены товарищества владеют, пользуются и в установленных
в многоквартирных
кодексом РФ пределах распоряжаются обtцим имуществом
собственности,
домах, находяlлимся В их обLцеЙ долевоЙ

4.4.[олиВобЩемимУшестве,приНадлеЖаЩиечлеНамтоВариЩестВав
мНогоквартирныхдомах,Неподлежатотчуry(цеНиюотделЬНооТпраВа
в многоквартирных домах,
собственности членов товариtлества на помещения

4'5.ДолявпраВеобщеЙсобственНосТиНаобЩееимУЩествов
пропорциональна

многокварrrрr",i дойах собственника помещения в этом доме

помещения,
размеру общей площади указанного
по основаниям,
4.6. Недвижимое имущество, приобретаемое товариществом
в общей долевой
предусмотренным законом, является имуц]еством, находяцlимся
приобретенного
имущества,
собственности членов товарищества, за исключением
лица,
товариществом в собственность товарищества как юридического
по содержанию и ремонry
4.7. Члены товарищества несуг бремя расходов
в

общего имущества

в

соответствии

с долями участия,

рассчитываемыми

и соглашением ме)qцу ними.
соответствии с Жилич.lным кодексом рФ и Уставом,
принадлежац{их
4.8, Неиспользование членом товарич]ества и собственником
не является
ему помещений либо отказ от пользования обrцим имуществом
или частично от участия в
основанием для освобождения собственника полностью
в многоквартирных
общих расходах на содержание и ремонт общего имущества
домах,
многоквартирньlх домах,
4.9. Отдельные объекгы общего имушества в

включаяпрИлегающИйземелЬНыЙУчасток,могУrбытьобремене'',:!:::.Ч
- сервитугом, которыи
ограниченного пользования третьими лицами
мещду членами товарищества и лицом,
устанавливается по соглашению
не достижения соглашения - по
требующим установления сервитуга, з в случае
решению суда.

товарицlества,
Образование и использование средств и фондов
в многоквартирнь!х домах в
участие ёобственников помеlцений
по Gодержанию и ремонту общего имущества
финансировании расходов

5.

5.1. Средства товариlлества состоят из:

товарищества;

товарищества, направленных
доходов от хозяйственной деятельности
цеп"И, задач и выполне"ч 99::зl.:::*й ]::11*":хзr
о"у*ДirпЪrЙ" --;;-

в
обеспечение эксплуатации обцlего имущества
лАrrпцта

Б;;й;

il;;;"ТrrЁЪrдельных

видов коммунальных услуг и иных субсидий;

- прочих посryплениЙ;
товарищества, на
- платежи взносы собственников, не являющихся членами
по договорам
общим имуществом в многоквартирном доме

совместное управление
числе на создание специальных
о содержании ремонте общего имiщества, в том
фондов.
собственников жилья,
5.2. По решению обrлего собрания товариtцества
используемые на цели,
товарищество может образовывать специальные фонды,
могуг состоять из
предусмотренные в Уставе товарищества. Специальные фонды
поiuещений не являющихся членами
взносов членов товарищества, собственников
хозяйственной деятельности
товарищества, средств, полученных в результате
специальных фондов
образования
товаришества, и других ,.rо"rr*оЪ. поЁядбк
опреiеп"ется обцlим собранием членов товариlцества,
за содержание и ремонт жилого
5.3. Члены товарищества вносят плаry
и работы по управлению
помеtцения, включающую в себя плаry за услуги
и капитальному ремонry общего
многокваРтирныМ домом, содержаНию, текуцlему

иМУщестВаВмНогоквартирНомдоме,атаlol(екоммУналЬНыеУслУги
НепосредствеНноНарасчетНыЙсЧеттоваришестваНаосНоваНиипредставлеННых
(счета-квитанции, расчеты) в соответствии с решениями
платежных документов
законодательством,
органов управлен ия товари lлества и действуюlцим

размер
указанными решениями органов управления устанавливаетGя
с
связанных
товарищества,
обязательных платежей и (илиj взносов членов

имущества в многоквартирном
оплатой расходов на содержаrrg и ремонт общего
и
доме, на основании принятой сметы доходов расходов,
помеrцений вносят
5.4. Не являющиеся членами товариLцества собственники
, ремонт общего имущества в многоквартирном доме и плаry
плаry."

"од"р*"rйё
закоммУНалЬныеУслУгинепосредствеННонарасчетньi_:::]л]о'"риЩестВана
(счета-квитанции, расчеты) в
основании представленных платежных доlryментов
такого
заключенными с товариLцеством. Отсрствие
соответствии с договорами,'собственника
членом
помеlления, не являюlлегося
договора не
платежей,
от обязанности по осуществлению указанных
товариц{ества, "йъоъйает
предусматривается установление для не являюцlихся

указанным договором
обязательных платежей
членами товарищества собственников помещений размера
содержание и ремонт общего
и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на соответствующего решения
имущества в многоквартирном доме, на основании
органа управления товарищества,
l]U]'Е#,i,ЪТЪ;;#;r;;; Ъ]i","*"И и (или)

",_ojo1:.y:i:"11?:;,_,T:l,' J":"'":

товарищества сметы доходов и расхбдов

i" l"gylT.:."*
.ьдЁЁ*ит необходимые расходы на содержание,
ЬН;';;;;; й;&;д;,
в мно
включая охрану, и ремонт общего имущества
многоквартир'ых домов, специальные
Ё#;Н;f"ы;;;,;в ;;йстрУкцyю
фьrд, а та'o(е ИНые расходы' УстаНоВлеНные
'l'l.

lq

++v^vЁtv'

'l

:#lii;Ёlr#ения

r-----п-

резервнЬ'и

гоквартирныхдомах,

aaтrraTLl
затраты

ппаl

ця
на

lиапьные

rrлт.ltJt.tЕl

псннЬlе

настояlцим уставом.
платежеЙ и (или) взносов, указанных в
5.6. Увелиr"rrЁ размера обязательных
которые было невозможно
п.5.3 и п.5.4 Устава, в связи с обстоятельствами,членов товариtлества сметы
собранием

предвидеть

np"'й.ьрrqцъr"" обцlим
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доходов и расходов на текущий год, и которые влекут за собой дополнительные
расходы, допускается при условии дальнейшего угверждения их общим собранием

членов товарищества.
5.7. Члены товарищества и собственники обязаны производить обязательные
платежи и (илц) взносы не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, за который производятся соответствующие платежи,
6. Хозяйственная деятельность товариlцества
6.1. Товарищество как некоммерческая организация не ставит в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли, в связи с чем вправе
осуществлять хозяйственную деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей товарищества, предусl.Jlотреннь!х законодател bcтBotv! и Уставом.
6.2. ТовариIлество может осуществлять следующие виды хозяйственной

деятельности:

-обслркивание, эксплуатация,
недвижимого и иного имущества

в

техническое содержание и ремонт
многоквартирнь]х домах и придомовой

территории;
- строительство дополнительных помещений и объепов общего имущества в
многоквартирных домах;
- сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирных домах,
6.3. Доход, полученный
результате хозяйственной деятельности

в

товарищества, не подлежит распределению между членами товарищества и
используется для оплаты обших расходов или, по решению общего собрания
членов товарищества, направляется в специальные фонды, расходуемые на цели
деятельности товар ищества.
6.4. Товаришество может оказывать услуги и выполнять работы для
собственников помещениЙ в целях улучшения условий их проживания
(консультационные услуги, услуги представительства, косметический ремонт
помещений, не находяlлихся в общей долевой собственности, получение и
отправка корреспонденции и другие виды деятельности, направленные на
достижение предусмотренных Уставом целей).
7. Членство в товариществе

7.1. Членами товариlлества являются собственники, которым на праве
собственности принадлежат жилые или нежилые помещения в многоквартирных
домах, и которые в заявлении, направленном в правление товариtцества выразили
свое волеизъявление о всryпление в товарищество собственников жилья.
7.2. В случае, если жилое или нежилое помещение принадлежит нескольким
собственникам на праве общей собственности, то они могrг принять решение о
представлении одним из них общих интересов в товариtцестве.
7.3. Членство в товариществе возникает у собственника помещения в
многоквартирных домах на основании заявления о всryплении в товарищество
собственников жилья, поданного в правление товариlцества не позднее 10 дней до
даты проведения общего собрания членов товарищества.
Лица, приобретающие поме[цения в многоквартирных домах вправе стать
членами товарищества после возникновения у них права собственности на

помец{ение.
7.4. Интересы несовершеннолетних членов товарищества представляют их

родители, опекуны или

попечители. В

случаях,

предусмотренных

законодателЬстВоМ, СоВершение деЙствиЙ от имени несовершеннолетних членов
товарищества производится с согласия органов опеки и попечительства
7.5. Член товарищества, систематически не выполняюший или ненадлежащим
образом выполняюtлий свои обязанности либо препятствующий своими

действиями достижению целей товарищества, может быть привлечен к
административной или гражданско-правовой ответственности в порядке,
уста новле н н oivl за конодател bcтBoi\,1.
7.6. Членство в товариществе прекращается

с момента подачи заявления о
выходе из членов товарищества или с момента прекращения права собственности
члена товарищества на помещение в многоквартирном доме.
7.7. Член товарищества вправе с учетом требований законодательства и
Устава использовать общее имущество в соответствии с его назначением на
условиях общего владения, пользования и в установленных Жилищным кодексом
РФ пределах распоряжения этим имуществом.
7.8. Реестр членов товарищества должен содержать сведения, позволяюtцие
идентифицировать членов товарищества и осуществлять связь с ними, а Taloкe.
сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей собственности на
общее имушество в многоквартирном доме.
8. Права товарищества
8. 1.

Товарищество вправе:

в

с

соответствии
1) заключать
законодательством договор управления
многоквартирным домом и иные обеспечивающие управление многоквартирным
домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, договоры;
2) определять смеry доходов и расходов на год, как она определена п. 5.5.
Устава;
3) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год
товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения
в многоквартирных домах в соответствии с его долей в праве общей,l
собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
4) выполнять работы для собственников помеrлений в многоквартирном доме,
жителей, арендаторов и предоставлять им услуги;
5) передавать по договору материальные и денежные средства лицам,
выполняюlлим для товарищества работы и предоставляюшим товариществу
услуги;
передавать
6) продавать
временное пользование, обменивать
и мущество, при надлежащее товариществу;
7) страховать имущество и объекы общей собственности, переданньiе
товариц.lеству собственниками жилья в управление;
8) организовывать эксплуатационную службу для обслркивания недвижимого
имуlлества в многоквартирных домах с правами жилиlлно-эксплуатационной
организации.
9) совершать иныедействия, не противоречащие Уставу.
случаях, если это не нарушает права
законные интересы
8.2.
собственников помещений в многоквартирном доме, товарищество вправе:
1) предоставлять в пользование или оrраниченное пользование часть обшего
имущества в многоквартирных домах;
2) в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке
надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирныхдомах;

и

В

во

и

3) получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую
собственность собственников помеlлений в многоквартирных домах земельные
участки для осуtцествления жилищного строительства, возведения хозяйственных
и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;
4) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и
эа счет собственников помещений в многоквартирных домах застройку
прилегаюlлих к такому дому вьщеленных земельных участков;
5) зашючать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам
товарищества действия.
8.3. В случае неисполнения собственниками помеtцений их обязанностей по
участию в обrлих расходах товарищество в судебном порядке вправе потребовать
принудительного возмеlцения обязательных платежей и взносов.
8.4. Товариtлество может потребовать в судебном порядке полного
возмещения причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками
помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате обязательных
платежей и взносов и оплате иных общих расходов.
9. Обязанности товариtцества

Товариlлество обязано:
9,1.1. Обеспечивать выполнение требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, а таюке Устава;
9.'1.2. Выполнять в
порядке, предусмотренном действуюtлим
законодательством, договорные обязательства.
9.1.3. Осуществлять управление многоквартирным домом
порядке,
Жилищным
Кодексом
Российской
Федерации
и
законами
РФ;
установленном
9.

1

.

в

9.1.4. Обеспечивать вь]полнение всеми собственниками помещений в
многоквартирных домах обязанностей по содержанию
ремонry общего
имущества в многоквартирных домах в соответствии с их долями в праве общейl
собственности на данное имущество;
9.1.5. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего
имущества в многоквартирных домах;

и

9.'1.6.

обеспечивать выполнение собственниками, нанимателями

и

арендаторами обязательств по своевременному внесению обязательных платежей,
и взносов в соответствии с действуюtцим законодательством, уставом, решениями
общего собрания, сметами доходов и расходов;
9.1.7. Принимать меры, необходимые для предотврашения или прекращения
действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в
установленных законодательством пределах распоряжения собственников
помещений общим имуществом в многоквартирных домах или препятствующих
этому;
законных интересов всех
9.1.8. Обеспечивать соблюдение прав
собственников помещений в многоквартирных домах при установлении условий и
порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью,
распределения мещцу собственниками помещений в многоквартирных домах
издержек по содержанию и ремонry общего имушества в многоквартирных домах;

и

Представлять законные интересы собственников помешений в
многоквартирных домах, связанные с управлением общим имуществом в данных
9.,t.9.

домах, в том числе в отношениях с третьими лицами;

9.1.,t0. Вести реестр членов товарищества и ежегодно в течение первого
квартала текущего года направлять копию этого реестра в органы исполнительной

власти г.

Москвы;

в

_

уполномоченные органы исполнительнои власти
г. Москвы, в течение трех месяцев с момента государственной регистрации
внесенных в устав товарищества изменений заверенные председателем
9.1.,t1. Представлять

товарич1ества

,й

секретареlь1 общего собрания членов товарищества копию устава
из протокола общего собрания членов товарицlества о

товарищества, выписку
принятии решения о внесении изменений

в Устав с приложением заверенных
председателем товарищества и секретарем общего собрания членов

копий текстов соответствуюlцих изменений.
товарищества
'g,1.1z.
в
3аt<лючать договоры о содержании и ремонте общего имущества
членами
многоквартирньlх домах с собственниками помещений, не являющимися
товарищества.
9.1.13. Высryпать заказчиком на работы и услуги по содержанию и ремонry
(включая капитальный) мест общего пользования в жилых домах, заключая
соответствующие сделки с предприятиями и организациями,

10. Права членов товарищества и не являющихся членами товариlцества

собственников помеlцений в многоквартирных домах

и не

являющиеся членами товарищества
от
собственники помеlлений В многоквартирных домах имеют право получать
в
органов управления товариlлества информацию о деятельности товаришества
и
Уставом,
порядке И в объеме, которые установлены законодательством
10.1.

Члены товарищества

обжаловать в судебном порядке решения органов управления товарищества,
10.2. Члены товарищества и не являюlлиеся членами товарищества
собственники помещений в многоквартирных домах имеют право предъявлять
(или)
требоваНия к товариществУ относительно качества оказываемых услуг и
выполняемых работ.
10.3.

Члены товарищества и не являюlлиеся членами

ТОВаРi,liЛеСТВа

со
собственники помеlцений в многоквартирных домах имеют право ознакомиться
следующими
доtryментами:
'
i1 Усrаr, внесенные в Устав изменения, свидетельство о государственнои
регистрации товаришества;
2) реестр членов товарищества;
и
з) Ьухгалтерская (финансовая) отчетность товарищества, сметы доходов
таких смет, аудиторские
расходов товарищества на год, отчеты об исполнении
i"-о""rия (в случае проведения аудиторских проверок);
4) заключенйя ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
имущество,
подтверцдаюч.lие права товарич{ества

5)документы,

на

отражаемое на его балансе;
правления
6) протоколы общих собраниЙ членов товаришества, заседаний
товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
7) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании
на
членов товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности
письмеНноЙ форМе решениЯ
голосован ие или копии таких доверенностеЙ, а таюке в
поставленным
собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам,
в
на голосование, при проведении общего собрания собственников помещений
МногоквартИрНыхдомахвфорМезаоЧНогоголосоВаНИя;

техническая документация на многоквартирные дома и иные связанные с
управлением данными домамидокументы.
9) иные предусмотренные уставом товаришества и решениями общего
собрания членов товариlлества внугренние документы товарищества.
10.4. Право ознакомления
доцументами реализуется на основанИи
письменного запроса члена товарищества и не являюlлегося членом товарищества
собственника помещений, поданного в Правление товарищества. Порядок
ознакомлен ия с документам и устанавл ивает Правлен ие.
10.5. Член товарищества таш(е имеет право:
10.5.1. Самостоятельно, без согласования с другими членами товарищества,
распоряжаться при надлежащи ми ему помещен ия м и
10.5.2.Участвовать в деятельности товарич.lества как лично, так и чере3 своего
представителя, а Taloкe избирать и быть избранным в органы управленИя
товарищества;
совершенствованию деятельности
10.5.3. Вносить предложения
в
недостатков
товарищества, устранению
работе его органов;
8)

с

;

по

10.5.4.

Сдавать принадлежащие ему помещения внаем или аренду

в

установленном порядке;
10.5.5. Выйти из состава товарищества.

1f . Обязанности членов товариtцеGтва
11.1. Член товарищества обязан:

11,1,1. Выполнять требования Устава, решения общего собрания членов
товаришества, правления товариrцества и правил пользования жилыми/нежилыми
помещения ми, установленных законодательством.
11,1.2. Соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила
содержания жилых домов и придомовой территории;
11.,t.3. Надлежащим образом вносить плаry за содержание и ремонт жилсго
помещения, включающую в себя плаry за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонry общего
имушества в многоквартирном доме, а таш(е коммунальные услуги и иные
обязательные платежи и взносы, установленные сметой доходов и расходов.
Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плаry за жилое
помеlцение и коммунальные услуги (должники) обязаны уплатить пени в ра3мере
установленном жил и lлны м законодательством.
11.1.4. Содержать находящееся в его собственности жилое иIили нежилое
помеlление в надлежащем состоянии, используя его по назначению с Учетом
ограничений, установленных действуюlлим законодательством, осуществляТЬ
теr<ущий ремонт указанного помеlления за свой счет;
11.1.5. Использовать объешы общего имущества только по их прямомУ
назначению, не нарушая права и интересы других собственников по поль3ованию
данными объепами;
11.,t.6. Предпринимать самостоятельно без соответствуюlлего согласования с
меры по
правлением и общим собранием товариlлества необходимые
собственности'
общей
предотвращению причинения ущерба объекгам
11.1.7 .обеспечить досryп третьим лицам (работникам жилищной органи3ации,
аварийным слlпкбам, жилищной инспекции и т.п.) к частям жилого иlили нежилого
помеlления в случае необходимости поддержания этих помещений в надлежащем
состоянии или необходимости восстаНовления объекгов общего имуIлества или

l0

для предотвращения во3можного ущерба, который может быть
недвижи мому

и

муществу;

причинен

,11.1.8.
Устранять за свой счет
_
собственников

ущерб, нанесенный имуществу других
либо общему имуществу членов товарищества им самим лично или
лицом, проживающим с ним совместно, а таш(е любыми другими лицами,
занимающими принадлежащие

ему жилые иlили нежилые

соответствии с договором найма, аренды;
,l1.1.9.

помещения

в

Предоставить правлению товарищества достоверные сведения,

предусмОтренные п. 7.8. Устава, и своевременно информировать правление
товарищества об их изменении;
11.,t.10.
Нести инь!е обязанности, предусмотренные законодательными,
иными правовыми актами и Уставом.
12. Органы управления и контроля товарищеGтва
12.1. Органами управления товарищества являются:
общее собрание членов товарищества;
- правление товарищества,
12.2. Высшим органом управления товарищества является общее собрание
членов товарищества.
12,3. Руководство тещуrцей деятельностью товарищества осуществляется
правлением товарищества.
12,4. Органом контроля товарищества является
ревизионная комиссия
(ревизор).
-

13. Общее собрание членов товариlцества

13.1. Высшим органом управления товарищества является обrцее собрание
членов товарищества. Годовое обrлее собрание членов товарищества созывается
в первом полугодии после окончания финансового года по инициативе правления.
порядок_и даry проведения собрания устанавливает правление.
'l3,2. Уведомление о проведении общего собрания
членов товарищества
направляется В письменной форме и вручается кацдому члену товарищества под
расп.иску либо пrгем почтового отправления (заказным письмом) не позднее, чем
3а 10 дней до даты проведения общего собрания членов товарищества. в
уведомлении о проведении обшего собрания указывается:
- по чьей инициативе созывается общее собрание;
_ место и время проведения
собрания;
- повестка дня собрания.
_ общее собрание не вправе выносить на обсрцдение вопросы, которые не
были вlglючены в повестку дня.
13.2.1. Товариrлество не несет,ответственность за не
уведомление члена
товарищества, отсутствующего по месry жительства в период организации и
поведения общего собрания членов товарищества и не представившего
информации о месте своего фапического проживания.
13,9. КаЦДЫй Член товарищества участвует в общем собрании с правом
решlаюЩего голоса. КацдыЙ члеН товарищества на общеМ собрании обладает
количеством rолосов пропорционально доле в праве общей собственности на
ОбЩее ИМУЩеСтво в многоквартирных домах, которая определяется в квадратных
МеТРаХ ОбЩеЙ площади, принадлежаtцего ему обrлего имущества, а именно - 10 кв.
м, приравниваются '1 голосу, десятичные знаки округляются до целых.
11

't3.4. Общее собрание членов товарищества правомочно, если на

нем
присутствуют члены товарищества или их представители, обладаюtлие более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов членов товарищества,
В случае отсугствия на собрании кворума, в дальнейшем решение такого
общего собрания с такой же повесткой дня может быть принято путем заочного
голосования в порядке указанном в п.13,9.
13.5. Общее собрание ведет Председатель правления или его заместитель.
В случае их отсугствия собрание ведет один из членов правления или
управляющий.
Результаты голосования являются обязательными для всех членов
товарищества, в том числе и для тех, кто не приняли участия в голосовании
независимо от причины.
,13.6.
компетенции общего собрания относится рещение следующих
вопросов:
13.6.1. Внесение изменений в Устав товариlлества или угверждение Устава в
новой редакции;
13.6.2. Принятие решений
реорганизации и ликвидации товарищества,

К

о

назначение ликвидационной комиссии, угверцдение промехqrгочного

и

окончательного ликвидационньlх балансов;

'13.6.3.Избрание членов правления товарищества, членов ревизионной
комиссии (ревизора) товариlлества, председателя правления и досрочное

прекращение их полномочий;
'13.6.4. Установление размера обязательных платежей и взносов членов
товарищества;
'13.6.5. Утверцдение порядка образования резервного фонда товаришества,
иных специальных фондов товаришества (в том числе фондов на проведение
текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) и их
использования, а таlo(е угверцдение отчетов об использовании таких фондов;
13.6.6. Определение направлений использования дохода от хозяйственной
деятел ьности товари щества
't3.6.7. Утверждение годового плана содержания
ремонта обчiего
имущества в многоквартирных домах, отчета о выполнении такого плана;
13.6,8. Утверцдение смет доходов и расходов товариlлества на год, отчетов
об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения
аудиторских проверок)
о деятельности правления
13.6.9. Утвер>цдение годового отчета
товарищества;
't3.6.10. Утверщдение заключения ревизионной комиссии (ревизора)
товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности товарищества;
13.6.,l1, Рассмотрение жалоб на действия правления товарищества,
председателя правления товарищества и ревизионной комиссии (ревизора)
товарищества;
,t3.6.12.
Принятие и изменение по представлению председателя правления
товариlлества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении
обязанности которых входят содержание
ремонт обrлего
работников,
оплате
их
труда,
об
положения
имущества в многоквартирных домах,
угверждение
иных внугренних документов товарищества,, законодательством, уставом
товарищества и решениями общего собрания членов товарищества;
13,6.13. Определение размера вознаграlqцения членов правленИя
товарищества, в том числе председателя правления товарищества;
;

и

;

в

и
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1З.6.'I4. Принятие решений о реконструкции многоквартирных домов (в том
числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек
и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирном доме;
13.6.15. Принятие решений о порядке использования земельного участка, на
котором расположен многоквартирные дома, в том числе введение ограничений
пользования им;
1З.6.16. Принятие решенийl о пользовании общим имуществом собственников
помеlлений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении
договоров на установцу и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их
установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме;
13.6.17. Принятие решений об определении лиц, которые от имени
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение

договоров об использовании общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию
рекла,lмных конструкций) на условиях, определенных решением общего собрани1;
113.6.1 8. Выбор способа управления многоквартирнь]м домом;
13.6.19. Принятие решений о теlryщем ремонте общего имущества в
многоквартирных домах.
13.7. Общее собрание вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции
правления товарищества.

13.8.

По

вопросам, отНесенным

к

компетенции общего собрания

в

соответствии с п.п. 1 3.6.2, 13.6.7, 13.6.1 5-1З.6,18 решение принимается 2l3 голосов
от общего числа голосов членов товарищества. Решение по остальным вопросам
принимаются большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на
общем собрании членов товарищества или их представителей,
13.9. Решения общего собрания моryг быть приняты без проведения
собрания (совместного присугствия членов товарищества собственников жилья
для обсрцдения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование), в форме проведения заочного голосования
передачи в место или по адресу, который
в
ниу1 о проведениi,1
общего собрания членов товарищества, в письменной формё
членов
товарищества по вопросам, поставленным на голосование.
Порядок проведения заочного голосования устанавливается правлением
товарищества собственников жилья.
13.10. Принявшими участие
общем собрании членов товарищества,
проводимом в форме заочного голосования, считаются члены товарищества,
решения которых получены в течение двадцати рабочих дней т.е. с даты начала до
даты окончания их приема указанной в Уведомлении о проведении общего
собрания
1З.11. В решении члена товарищества по вопросам, поставленным на
голосование, должны быть указаны:
- сведения о лице, участвуюшем в голосовании;
- сведения о документе, подтверх{цающем право собственности лица,
участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном
доме;
- решения по как4ому вопросу повестки дня, выраженные формулировками
"за", "против" или "воздержался".
13.12, Проводимые помимо годовьlх общих собраний, общие собрания
собственников считаются внеочередными. Внеочередное собрание может быть

в
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созванО пО инициативе любогО из собственников. Внеочередное собрание

созывается в порядке, предусмотренном жилищным законодательством РФ,
13.13. Расходы по провёдению внеочередного собрания, проводимого по
инициативе собственника, несет лицо, по инициативе которого это собрание
проводится.

1

4. Правление товариtцества

14,1. Руководство текущей деятельностью товарищества осуществляется
правлением товариlлества. Правление товарищества вправе принимать решения
по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников
помещения в многоквартирных домах и обцiего собрания членов товариц]ества,
правление является исполнительным органом товарищества, подотчетным

общему собранию членов товарищества.
lц.z. Правление товарищества избирается из числа членов товарищества
обшим собранием членов товарищества, Gроком на два года. По истечении срока
действия полномочий членов правления товарищества ,их полномочия
сохраняютсЯ дО проведения очередного отчетно-выборного общего собрания
членов Товарищества.
14.3. В компетенцию правления входит решение следующих вопросов:
и
14.3..t, Соблюдение товариществом деЙствующего законодательства
требований Устава;
14.3.2. Контроль за своевременным внесением членами товаришества
установленных обязательных платежей и взносов;
'14.3.3. Составление смет доходов и расходов на соответствующий год
товарищества И отчетов о финансовой деятельности, предоставление их обшему
собранию членов товаришества для угверждения;
14.3.4. Управление многоквартирными домами или заключение договороts на
управление ими;
14.3.5. Определение

порядка, стоимости, сроков передачи/сдачи
пользование или аренду обrцего имуlцества собственников помещений
многоквартирных домах, при условии наличия решения общего собрания

в
в
о

передаче в пользование/аренду общего имущества;
,t4,3.6. Организация ведения реестра членов товариlлества,
отчетностх
дело п роизводства, бухгалтерского учета и бухгалтерской
собрания членов
общего
проведения
организация
14,3,7. Созыв

И

;

товариц.lества;
'14.3.8.

НазначеНие счетнОй комиссИи длЯ подсчета голосоВ при проведении
общего собрания членов товарищества в заочной форме;
14.3.9. ОдобренИе и совеРшение сделоК по участИю в открытых аукционах;
и ремонт
14.3.10.3аt<лючение договороЁ на обслуживание, эксплуатацию
общего имущества в многоквартирном доме;
их
14,3.1-| Наем работников для обслркивания многоквартирных домов и
увольнение.
14.3.12, Выполнение других обязанностеЙ, вытекаюших из хозяйственной
деятельности и Устава товарищества.
по мере

14,4, 3аседание правления созывается его председателем
необходимости.'правление товарищества собственников жилья правомочно
не
присутствует
принимать решения, если на заседании правления товарищества
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менее чем пятьдесят процентов обLцего числа членов праВЛеНИЯ ТОВаРИlЦеСТВа,
решения _правления товариtцества принимаются простым большинством голосов
от общего числа голосов членов правления, присугствующих на заседаниИ.

Решения, принятые правлением товарищества, оформляются протоколоМ
заседания правления товарищества и подписываются председателем правления

товарищества, секретарем заседания правления товарищества.
14,5. Первое заседание правления, организуемое после ежегодного общего
собрания членов товарищества, проводится не позднее 10 (flесяти) рабОчИХ дней
со дня оглашения итогов голосования по решениям, принятым обtцим собранием
членов товарищества.
14.6. Правление на своем заседании угверцдает регламент проведеНия

заседаний правления. Порядок и сроки проведения заседаний

праВлеНИЯ

устанавливаются в соответствии с угверцденным регламентом.

15. Председатель правления
15.1. Председатель правления избирается сроком на два года. Председатеirь
обеспечивает вьlполнение решений правления, руководит текущеЙ деятельностЬЮ
товарищества и имеет право давать обязательные указания и распоряЖеНИя вСеМ
должностным лицам товарищества.
,l5.2.
оТ
без
правления товарищества

Председатель
доверенности
действует
сделки,
и
совершает
платежные
подписывает
имени товарищества,
до}ryменты
не
требУЮТ
которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества
обязательного одобрения правлением товарищества или обtлим собранием члеНоВ
товарищества, разрабатывает и выносит на угверждение общего собрания члеНОВ
товариlлества правила внугреннего распорядка товарищества в отношении
работников, в обязанности которых входят содержание и ремоНт обЩеГО
имущества в многоквартирных домах, положение об оплате их труда, утверЖдеНИе
иных внугренних документов товарищества, предусмотренных законодательствоtи,
уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества.

16. Ревизионная комиссия

(ревизор)

16.1. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием сроком
на два года. В состав ревизионной комиссии не могrг входить члены правлеНИя
товарищества.
16.2. Ревизионная комиссия (ревизор), состоящая более чем и3 одНОГО
ревизора, из своего состава избирает председателя.
16.3. Ревизионная комиссия (ревизор):
16.3.1. Проводит плановые ревизии финансово - хозяйственноЙ деятелЬНОСТИ
товарищества не реже одного раза в год.
'16.3.2.Представляет общему собранию членов товарищества заключение о

смете доходов и расходов на соответствующий год товариlлества и отчет

'

О

финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и в3носов.
16.3.3.отчитывается перед обrлим собранием членов товаришества о своеЙ
деятельности.
'1 6.3.4.Представляет
обrлемУ собранию членов товарищества заключение по
результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
товарищества.

17, Реорганизация

и ликвидация товарищеGтва

l5

't7.1. Реорганизация и ликвидация товарищества производятся на основании
законодательством,
и в порядке, которые установлены гражданским и жилиtцным

собственников помещений в многоквартирных домах
жилья в
обязано принять решение о ликвидации товарищества собственников

iz.z. оощее собрание

случае, если члены товарищества не обладают более чем ::].:j.ff:]._],:в
процентами голосов от обtцего числа голосов собственников помеLцении

ногоквартирнь]х домах.
и
lz.з. Вёорганизация товарищества собственников жилья, созданного в двух
при
более многоквартирных домах, может быть осуществлена в форме ра3деления
Жилищным кодексом, Решение о
условии соблюдения требования, установленного

м
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на общем собрании его членов
разделении товариlлества должно быть принято
большинством голосов членов товарищества ст числа голосов членов
согласия на
товарищества, присугствуюцtих на его общем собрании, при условии
такое разделе;ие общего собрания собственников помещений в каждом
голосов QT
многоквартирном доме, решение о котором принято большинством
общего числа голосов собственников помещений в каждом многоквартирном доме
в течение двух лет с момента проведения общего собрания собственников
котором
помец{ений в многоквартирном доме, собственники помещений в
инициировали такое разделение.
и
в
17.4, Реорганизация товарищества собственников жилья, созданного двух
при
более многоквартирных домах, может быть осуществлена в форме вьщеления
о
Решение
кодексом,
Жилищным
условии соблюденЙя требования, установленного
выделении товарицlества может б",ть принято на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, в котором будет создано товаришество
от общего
собственников жилья в процессе выделения, большинством голосов
числа голосов собственников помешений в данном доме.
созданном
17,5. ЧленствО В товариLцестве собственников жилья,
собственниками помеlлений в двух и более многоквартирных домах, прекрашается
помешений в одном из
у всех являвшихся членами товарищества собственников о выходе из членов
многоквартирных домов с момента подачи заявления
товарищества собственника помещения в многоквартирном доме, в товариществе

которогопослепрекраЩеНияэтогочленствачленытоВарищества,яВляюlлиеся
чем
собственниками ъомещений в том же доме, будут обладать менее
собственников
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов
помещений в данном доме, После прекращения членства в товариществе
один из
собственники помещений В данном доме обязаны выбрать и реализовать
способов управления многоквартирным домом,
указанных в Жилищном кодексе
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