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'l. Общие положения

1,1, Товарищество собственников жилья <<Синяя птица)) в микрорайоне

Ns 5 Северного Бутово, зарегистрировано Московской регистрационной палатой
,16.01.,1998, 

"r"дЬr"пr.rrо 
Ns 

' 069.974, имеет основной государственный

регистраЦионный-номер 
,1027739016326 от 25.о7.2002, именуемое в дальнейшем

"товарищество",
1'2.ПолноеофициальНоеНаИМеНоВаНиетоВарИЩестВа:
Товарищество собственников жилья <<Синяя птица> в микрорайоне NsS

Северного Ьроrо (некоммерческая организация)

краткое официальное наименование товарищества: тсж ксиняя птица))

1.3. Место нахождения товарищества: 117628, г. Москва, ул,

Старокачаловская, д. 12.
Почтовый адрес iбйрrщ"ства: 117628, г. Москва, ул Стар9качаловская, д, 12

Место хранения документоВ товарищества: 117628, г, Москва, уц
Старокачаловская, д, 12

1.4. Товарищество является некоммерческой организацией, добровольным

объединением собственников помещений в многоквартирных домах для

совместного ynj"rn"r", общим имуществом собственников помещений в

нескольких многоквартирных домах, обеспечения владения, пользования и в

установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в

многоквартирных домах, осуществления деятельности по созданию, содержанию,

сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных

услуг, а та}оке для осуlлествления иной деятельности направленной на совместное

использование имуLцества, принадлежач]его собственникам помец{ений в

нескольких многоквартирных домах, расположенных по адресам: 117628, г, Москва,

ул. Старокачаловск"Ь, до" 4, дом 6,'дом 8, дом 10, дом'|2, дом 14, дом 16, дом 18,

2. Цель и виды деятельноGти товарицlества

2,1, Товарищество является некоммерческой организацией, добровольным

объединением собственников помещений в многоквартирных домах, созданное в

t 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 имуLцеGтвом;
- сохранения и приращения движимого и недвижимого имущества в

многоквартирных домах;
- распределения мещ4у собственниками помещений обязанностей по

ВозмеlлеНиюсоотВеТствУюLцихиздерЖекпосодерЖаНИю,ТехНИческомУ
обслуживанию и ремонry общего имущества,

-организации обеспечения надлежащего технического, противопожарного,

экологического и санитарного состояния общего имущества;

- организации обеспечения коммунальными и прочими услугами собственников

жилых и нежилых помеlлений, а также нанимателей жилых помещений и

арендаторов жилых и нежилых помещений;



?

-обеспеЧеНИясоблюдеНиясобствеННиКамипомещеНИЙичленамиихсемеЙ,а
таЮкеНаНимателямИиареНдаторамипраВилполЬзоВаНияЖилЫмииНеЖилЫми
помеlлеНИями,местамиобЩегополЬзоВаНияИпридомовоЙтерриториеЙ;

- иополнения роли заказчика на работы.р..:хф"уатации, ремонry, надстройке

, е".;;нjнi'х",iti".,жьТ"'xxffi:НН"'Ъп*u*."и с гражданами и

юридИЧескимилицамИвсоотВетствиисцелямисвоеЙдеятелЬносТи;
- исполне'" Ьб""тельств, принятыхlllоj::ор",,
- проведения мероприятий ;; o1a9vllry,XrcTBv и озеленению придомовои

террИтории, осУЩесlв]п:I"" хозяЙственноЙ i"""л"_ос'" в порядке'

предусмоrр""rо,,i,й. rsz жrпrщriiJ,;;;;;;; рФ, разделом б жилиtцного кодекса

.. , u;#;*ýfi||Жi'r? 
интересов членов _товарищества 

в государственных

орГаНахвласти,органах"".,"о,осамоУпра,ле',",всУдах,атакжеВо
ВзаимоотНошеНИяхсиНымиюридиЧескимиифизическимилицамИ;

- защиты прав и интересов членов товарищества;

-обеспечеНияэксплУатациимНогокВартИрныхдомоВсилаМитоВарИЩесТВаи
заклюЧеНиеВиНтересахсобственниковдо'о"ороВнаВыполНениеработпо
текущему капитальному ремонry обrцего имущества,

2.2. Т овариLцество может осуlлествлять

содержание и ремонт общего имущества

сотрудникам и Товариц]ества,

управление многоквартирным домом,

Ь 
'"rоrо*вартирном доме штатными

3. Правовой статус товариlцества

a

3.,l.ТовариЩестВояВляетсяНекоммерческоЙорганизациеЙ'созданноЙИ
действуюrцей в_ Ьооr"еr"rвии с Жилищным кодексом РФ, а в части жилцlцных

правоотношении - Taloкe законодательными "*,*, 
субъешов рФ и Уставом

товарицдества.
3.2.ТоварИЩестВояВляетсяюридиЧескимлицомсмомеНТаего

госУдарственноЙрегистрацИи,-иУеетпеЧатЬсосВоимНаимеНоваНием,аТаЮке
расчетный и иныеьета,в банке, другие реквизиты юридического лица,

3.3. ТовариLцество отвечает ,iб 
""о"пЛ 

обязательствам всем принадлежаЩИМ

емУ""Ущ".,,о*.ТовариществоНеотВеЧаетпообязательстВамЧлеНоВ
товариlлества. Члены товарищества не несут ответственности по обязательствам

товарищества.

4.ПравособственностичленоВтовариЩестВанажилыепluлинежилые
помеЩенияиобЩееимУЩеGтвовмногоквартирныхдомах

4'1.объектамисобственностичлеНоВтоВариЩестваявляютсяЖилые
помеlцения (квартиры, комна", ?';;"р,Й:'лIlт", не*,л,,е помещения, а таюке

иМУU{естВо,находяЩеесяВихобщеЙдолевойсобственности:межкВартирНые
лестничные площадки, лестниц"i"i'"Ъrfr, пифrо"ые и иные ШаХТЫ, КОРИДОРЫ'

техНиЧескиеэтажи,ЧердакИ,..подВалы,в*о,ор'''иМеюТсяиНженерНые
коммУНИкации,-,,..о"обслУживаюЩееболееодНогопомеЩеНИяВдаННомДоме
оборУдование(техничес*,"под,алы);иные-.помеЩениявданНомдоМе,Не
принадле*"*""отделЬНым..собствеННикаМИпредНазнаЧеННыедля
удовлетворчr"i "оцй]пrrо_бr,rоri,х 

потребностей собственников помещений и

жителей в данном доме, включая помеLцения, предназначенные для организации

_?
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ъ
ý

ъ
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r.x досуга, культурного развития, детского _ 
творчества, ,",]уй физическои

f!,льтуроЙ и спорт;; и 
-подобных'меfrпрЙятиИ; крttши, оrраждающие несуц..ие и

-енесуtцие конструкции данного_доj", механическое, элекгрическое, санитарно-

техническое и иное оборудов"r"", находящееся в данных домах за пределами или

tsнугри поr"щ"й lл 
,ьо.пуrкrr.йщ"Б более oil{ol-o помеlления; земельныи

!Часток,НакоторомрасположеныдаННыедо"","элеМеНтамиозелеНенияИ
благоустроЙстваииНыепредНазНачеННыедляобслУживаНия,эксплУатацИиИ
благоустройства данных домов объекты, расположенньiе на указанном земельном

УЧастке'прИЭтоМграНИцыира3[,lерземелЬногоУЧастка,НакоторомрасположеНы
многоквартирные дома, определяются в соответствии с требованиями 3емельного

за конодател ьства и законодательства о градостроител ьной деятел ьности,

4.2.ЧленытоВариlлестВаосУщестВляюТпраВаВладеНИя,.полЬзоВаНияИ
распоряжения принадлежащими i" помещениями в соответствии с общими

НорМамигражданскогозако,..од","п"стВа.ЖилоепомеЩеНиеисполЬзУеТсядля
проживанr, ,р"*д"нина и ..n"roJ 

"rо 
й"", Жилые помещения моryт сдаваться их

собственникамидрУгимгра)цанамдляпроЖиВаНияНаосНоВаНиидогоВора.
4.3'ЧленытоВариЩестВа,п"д"о,,полЬзУютсяиВУстаНоВленныхЖилиЩным

кодексоМ РФ пределах ра_спорrй-"rЁя обц]им имуц{еством в многоквартирных

домах, r"rод"щйй; ; их'обц{еЙ долевоЙ собственности,

4.4'flоливобЩем"*Ущ"","",приНадлеЖаЩиеЧлеНамтоВариЩествав
многокваРтирныХ домах, не подлежаТ о,"1п,lц"t{"о oтlelbHo от права

собственности членов товариlцества на помещенйя в многоквартирных домах,

4'5..ЩоляВправе.оощъйсобственностИНаобrЦееИмУЦ-lествов
мНогоквартИрНыхдомахсобственникапомеЩеНИяВэтомдомепропорцИоНалЬНа
;;.Ч;:*;;"нi 

х, }ftнъ1: &"*Ё;J# ое то в а р и Lце ст в о м п о о с н о в а н и я м,

предУсмотреННымзакоНом,являетсяимУществоМ,находяtцИМсявобrЦеЙдолевоЙ
собственности членов товарищества, за исключением имуujества, приобретенного

ТоВарИЩествоМвсобстве,,о.,,тоВариЩестВакаКюридиЧескоголица'
4,7. Члены товариlлества ,""уr'бремя р"arодо, по содеРжаниЮ и ремонтУ

общего имущества в соответсть"" с долями участия, рассчитываемыми в

соответсТвии с Жилиц.lнь," *одЬ*й Ёо ' 
Уставом, й соглашением ме)*oу ними,

4.8.НеисполЬзоВаниеЧлеНомтоВариЩестВаисобственникомприНадлежаlлих
емУпомеЩениЙлибоотказотполЬзоВаНияобrлимиМУЩесТВоМНеяВляется
основанием для освобождения собственникалолностью или частично от участия в

общих расходах на содер*"rrJ"йъ;;r; общего имущества в многоквартирных

домах.
4.9.отделЬныеобъекгыобЩегоимУlлестВаВмНогоКВартирНыхдомах'

вкпючая прилегающий a"""п""r,й участок, моryт быть обременены правом

ограНиЧеННогополЬзоВаНия,р",,"""п,ц."'.серВитУтоМ,которыИ
устанавливается по aоrп"ш"""Ь ме>rду членами товариц.lеGтва и лицом,

требУющимУсТаНоВлеНия."р.",р",аВслУчае,"до.''*"ниясоглашеНИя-по
решению суда.

5.образованиеиисполЬзоВаниеGредствифондовтоВариЩества'
учаGтие ёобственников'пБ"",ц""ий в многоквартирных домах в

финансированиирасходоВпосодержаниюиремоНтУобщегоимУщестВа

:J.f.:Т;:хl,гхНlзi:;:"ffiН#J,*. членских и иных взносов членов

товарищества;



I

i

.доходоВотхозяЙстВенНоЙдеятелЬНо9,,-тоВарИЩестВа,Н-алраВленныхНа
осyществление целей, задач и выйлнение обязанностей товарищества;

-сУбсидиЙ-Наобеспечение.*.ппУ"'"цййобЩегоиМУЩестваВ
многоквартирных домах, проr"дЪrr" ,"*ущ"й и капитального ремонта,

предоставление отдельнъ,* ,rдоrйммунальных услуг и иных субсидий,

- прочих посryплении;
-платеЖи,.нос,.собственникоВ,НеяВляюlлИхсяЧлеНами.тоВариЩестВа,На

совместно" упр"rп"ние общи" ,"уЙЬ"ТВОМ ' 
*ОiО*"аРТИРНОМ ДОМе ПО ДОГОВОРаМ

о содержании р"йБrr" общего ""уй".r"а, 
в том числе на создание специальных

фондов.
5.2.ПорешеНиюобЩегособраниятоВариЩестВасобственниковЖилЬя'

товарище.rrо **т образов",r"i, специальrr,"-'6'оrды,.используемые 
на цели,

предусмотренные в Уставе ,о""Б"ЬJ"iЙ 991i"Й",," фонды моryт состоять из

взносов членов товарищества, "Ьб"rr"rrr*о, 
по"ЬщениЙ не являющихся членами

товарищества, средств, полу.ч.енных в p",yn","ie' хозяйственноЙ деятельности

товарищества, и других_ r.rоr""*J,, поЁ"дЬ* обр",о"ния специальных фондов

;Бb:J хжн 
; 
Ж,Тfi:Н ý " #ЁТ Н'# Ж ffi 

" 
о *", 

" " и 
ffi "Ш 

" 
}ЪХТ:

помещеНия,ВКлюЧаюtЦУюВсебяплатУзаУ;"Уй;работыпоУправленИю
мНогокВартИрНымдомоМ,содерЖаНИю,текУЩ""У-'КапиТалЬН:YУр""онryобщего
имущества В многокваР]l_рr,о" доме, ^' 

таюке коммунальные услуги

НепосредстВеНноНарасчетныЙсчетТоварИlцестВаНаосНоВаНиипредставлеННых
платежнЫх документов (счеr"-*rrr"rции, расчйl ' соответствии с решениями

оргаНовУпр",пЬ'.иятоВарищ"й"идеЙствуюЩимзакоНодателЬстВом.
УказаннымИ решениям' Ърr""о. ynp""n"r,' устанавливается ра3мер

обязатель"r,r'"пп"rежей и tилЙj в3носов ^:|."t{о' 
товариLцества' свя3анных с

оплатой расходов на содержaй, р"*оr' оощ"rо имущества в многоквартирном

; ч; н-; ffiТffir# * ;}fi 
,l3:ýffitъ н :'хзЁзi;",, 

1 у .п 
о 

" " 
rце н и й в н о ся т

плаryзасодерЖанИе,р"ч::]Ьбщ".о""Ущ"йавмНогокВарТирНомдомеиплаry
за коммУнальные услугИ rчпо.р"Дственно_:i;#тныЙ сче-т товарищества на

основании представленных nn"r"*roIx доlryменiов 1счета-квитанции, расчеты) в

соответствии с договорами, заключенными с 
-товариществом. Отсутствие такого

догоВораНеосвобождаетсобственникапо""щ",,,,неяВляюЩегосячлеНом
ТоВариЩестВа,отобязан,о",,поосУЦ]есТВлеНИюУказаННыхплатеЖеи.

УказанныМ догоВоро* пр"дУ"*Ъ'р""""' У""НоВлеНие для не яВляюtцихся

членами товарищества собст."rr"*о' по""*"ruiй р".""р" обязательных платежеи

и (или) 
"rroio", 

связанны*.ЪПП"rОй РаСХОДЬ' *" СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме, ," о,йании соответствующего решения

opiaHa управления товарищества,
5.5. Размер обязат"пrrй-п]iатежеЙ и (или) взносов, указанных в п,5,з и п,5,4

Устава, определяется на о"rоr"rr, уrr"рrfr"Бrои оощ" собранием членов

товарищ?riх;"f"lrтт:iц^н:а"+Ж";""Ъ*i1,1]Щ:.тудынасодержание,

включая охрану, и ремонт ооЬо ""ущ"arr" 
, ,rоiоквартирных домах, затраты на

: к?питальный ремонт " 9_1Бr.rру*ц"О "rОrО*""РТИРНЫХ 
ДОМОВ' СПеЦИаЛЬНЫе

-, взносы и оr.,rЪп"rr, , pu."p'rr'i,-i ýьrл, " 
i"й'иные расходы, установленные

], настояtцим уставом ---^ п,.,ааатёпьных платежей и (или) взносов, указанных в

.,'|' "",;];Vr"nru"*re размера обтт:-':-":l*"r.r"r. *оrор",Ь- было невозможно

:i

i

l
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i

i.,,,u f i IЪТ'i".ТЖ;ТЪ;:Г :^:T"::il::,,*r,;":"J"T"l".:, l;;i;^:,: 
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доходов и расходов на текущий год, и которые влекут за собой дополнительные
расходы, допускаеТся прИ условиИ дальнейШего утвеРх(цения их обшим собранием
членов товарищества.

5.7. Члены товарищества и собственники обязаны производить обязательные
платежи и (или) взносы не позднее 10 числа месяца, следуюцlего 3а 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 хозяйсtвенную деятельность лишь постольку, поскольку это служит

достижению целей товарищества, предусмотренных законодательством и Уставом.
6.2. Товариlлество может осушествлять следуюшие виды хозяйственной

деятельности:
- обслуживание, эксплуатация, техническое содержание и ремонт

недвижимого и иного имущества в многоквартирных домах и придомовой
,"оо"ъо:#;тельство 

дополнительных помешений и объеков общего имущества в

многоквартирных домах;
- сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирных домах.
6.3. Доход, полученный в результате хозяйственной деятельности

товарищества, не подлежит распределению мещqу членами товарищества и

используется длЯ оплатЫ обц{иХ расходоВ или, по решению общего собрания
членов товарищества, направляется В специальные фонды, расходуемые на цели
деятел ьности товарищества.

6.4. Товарищество может оказывать услуги и выполнять работы ДЛЯ

собственников помещений в целях улучшения условий их проживания
(консультационные услуги, услуги представительства, косметический ремонт
помешений, 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 товариlлества выразили
свое волеизъявление о вGryпление 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 обtлих интересов в товариществе.
7.з. Членство в товариществе возникает у собственника помещения в

многоквартирных домах на основании заявления о всryплении в товарищество
собственников жилья, поданного в правление товариlлества не по3днее 10 дней до
даты проведения общего собрания членов товарищества.

лица, приобретающие помещения в многоквартирных домах вправе стать

членами товарищества после возникновения у них права собственности на

помещение.
7,4. Интересы несовершеннолетних членов товариlлества 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 выполняющий или ненадлежашим
образом выполняющий свои обязанности либо препятствующий своими
действиями достижению целей товарищества, может быть привлечен к

административной или гражданско-правовой ответственности в порядке,
установлен ном законодател ьством.

7.6. Членство в товариществе прекращается с момента подачи заявления о
выходе из членов товариlлества или с момента прекращения права собственности
члена товаришества 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 обrлего владения, пользования и в установленных Жилищным кодексом
РФ пределах распоряжения этим имуществом.

7.8. Реестр членов товарищества должен содержать сведения, позволяющие
идентифицировать членов товарищества и осуществлять связь с ними, а таюке
сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном доме.

8. Права товарищества

8. 1 . Товарищество вправе:
1) зашючать в соответствии с законодательством договор управления

многоквартирньlм домом и иные обеспечивающие управление многоквартирным
домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, договоры;

2) определять смету доходов и расходов на год, как она определена п, 5,5.
Устава;

3) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год
товариц{ества размеры платежей и взносов для кащqого собственника помеlления
в многоквартирных домах в соответствии с его долей в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме;

4) выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме,
жителей, арендаторов и предоставлять им услуги;

5) передавать по договору материальные и денежные средства лицам,
выполняющим для товариlлества работы и предоставляюlлим товариществу
услуги;

6) продавать и передавать во временное пользование, обменивать
имущество, принадлежащее товариществу;

7) страховать имущество и объепы общей собственности, переданные
товариществу собственниками жилья в управление;

8) организовывать эксплуатационную службу для обслуживания недвижимого
имущества в многоквартирных домах с правами жилищно-эксплуатационной
организации.

9) совершать иные действия, не противоречащие Уставу.
8.2. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы

собственников помещений в многоквартирном доме, товарищество вправе:
1) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего

имущества в многоквартирных домах;
2) в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке

надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирных домах;



з) получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую
rёr/rепьные

соосiJен"н;ъ;;' Ъобсrr"rников помещений в многоквартирных домах земельные
-ло-йптоаццL|Yffifi Ь; J./*""r.ления жили щно'ю :ч::" ьства, возведен ия хозя Йстве н н ых

й иных построек и их дальнейшей эксплуатации;

за ;]"?Ж;#"rft;;"';;;;*"rйП' , 
- 

йrогоквартирных домах застроЙку

прилегающих к такому дому выделенных земельных участков;

5)заключатьсделкиИсоВершатЬиныеотВечаюtЦиецелямИзадаЧам
товарищества действия.

Ь:iЫ ;*ffi Б;поп r"r r, собстве н н и ка м и r: у:ч"1yl :: л"_б_ТаН 
Н ОСТе Й П О

rтпабпв2ть
," ".i,i ; #Й1- оЖ;;;' ;; ;ф ;й;;i; { Ф*"_1:,:*. :":ж"л : 

п р а в е п от р е б о в а т ь

il;;й;rъп-йrо Ёоr""Ц"rия обязательных платежеЙ и взносов,
- --.^ лЕллл+l Б лrrпАбцл]\'

;:нъЖТ'J'"'J',rоrо*вартирно" до"" обязательств по уплате обязательных

платежей и взносов и оплате иных общих расходов,

9. Обязанности товариlцества

9. 1 . Товариц]ество обязано:
9.1.1. обеспечивать выполнение требований законодательных и иных

предусмотренном действуюlлим

за конодател ьством, договорные обязательства,
Ъ. ?Э.Ъ;;й;;;;;- 

- 
rп 

jавление многоквартир::: у.. . |::,oj __. l о J:o"o*",
u.r. io*iЁr"r?ni]ft ,n и ц]н ы м kод" *.Ь" Ёосси й ско й Федера ци и и за кон ам и р Ф ;

абптадццIлчАtли помеше
Ь:Т:;"ЖJ"ffi,Н;"'';;;Б;;"r"" 

-всеми 
собственникаМи помеЩениЙ в

.t, пбl l lагп

""or]*lJofif,liX 
домах обязанностей по содержанию и ремонту обц{его

о n^aQa пбrlrей
ffil;J:i:JТIrНr#;;;рй",,?Йrr, , соответствии с их ДОЛЯМИ В ПРаВе ОбЩеЙ

собственности на данное имущество;
9.1.5, Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние обцlего

нормативных правовых актов, а таюке Устава;

9.1 .2. Выполнять в порядке,

имуu]ества в многоквартирных домах;
9.1.6. обеспечивать выполнение собственниками, нанимателями и

арендаторами обязательств по своевременному внесению обязательных платежей,

и взносов в соответствии с действуюlцим законодательством, уставом, решениями

обrлего собрания, сметами доходов и расходов;
g.1.7, Прrrr"li; ;;r;; необходимые для предотвращения или прекращения

действий третьих лиц, затрудняюц{их реализацию прав владения, пользования и в

установленных законодательством пределах распоряжения собственников

помещений общим имушеством в многоквартирных домах или препятствующих

"o'U..,,8. обеспечивать соблюдение прав и законных интер:::лв-лл::."}

собственников помещений в многоквартирных домах при установлении условии и

порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью,

распределения ;;*ду собственниками помещений в многоквартирных домах

издержек по содержанию и ремонту обrцего имущества в многоквартирных домах;

9.1.9.ПредставлятьзаконныеиНтересысобственниковпомеЩениЙв
многоквартирных домах, связанные с управлением общим имуществом в данных

домах, в том числе в отношениях с третьими лицами;



9.1.10.ВестиреестрЧлеНоВтовариЩестВаИеЖегодНовтечеНИеперВого
кВарталатекУЦ-lегогодаНаправлятЬКопиюэтогореестраВоргаНыисполНИтелЬНоИ
,п",Ёi..,lYi,ilъiьrавлять в уполномоченные органы исполнительной власти

г.Москвы,втечеНиетрехмесяЦеВс"о":::?госУдарственноЙрегисТрации
вНесеННыхВУставтоВариLЦестВаизмеНеНИЙзавереННыепредседателем
товарищества и ЪБйr"р"м'общего собрания членов товарищества копию устава

товариЩестВа'выпИскУизпротоколаобЩегособранияЧлеНоВтоВариЩестВао
принятии решения о внесении ,a""r"r"й в Устав с приложением заверенных

председателемтоварИЩестВаИсекретаремобЩегособранияЧлеНоВ
товарищества копий текстов соответствуюtцих изменений,

g.1.12.3аключатЬдогоВорыосодерЖаНиииреМонТеобщегоИмУществаВ
многоквартирных домах с собственниками помещений, не являющимися членами

товарищества, ллбатrt l, \r.гlvги по содержанию и ремонту
9..1.1з. Высryпать заказчиком на работы и услуги по содерж

(вtоючая капитальный) мест об'цего пользований в жилых домах, заключая

соответствующие сделки с предприятиями и организациями,

10.ПравачленоВтовариtцестваинеявляюlцихсячленамитовариlцестВа
собственников помеlцений в многоквартирных домах

,10.1.ЧленытоВариЩесТваИНеяВляющИесячлеНаМИтоВариЩестВа
собственники помещений В многоквартирных домах имеют право получать от

органовУпраВлеНиятоваришестВаинформациюодеятелЬностИтовариЩестВаВ
порядке и в объеме, которые установлены законодательством и Уставом,

обжаловать в судебном поряд*" рей"rия органов управления товариlлества,

10.2.ЧленыТовариЩестваИНеявляюЩиесяЧлеНаМитовариЩестВа
собственники помещений В многоквартирных домах имеют право предъявлять

требованиЯ к товариЦ{ествУ относительно качества оказываемых услуг и (или)

"''ОlБЪ:Ц?:ffiu"lо"о,*ч"" и не ",чy.ч.т:.:1л:п.":ж."]:r#н:т:"
собственники помещений в многоквартирных домах имеют право о3накомиться со

*"o1iff*i,^:Y$:ll1['', устав изменения, свидетельство о государстВеННОЙ

регистрации товари щества ;

з]ffi,-тrý:х:; lffil]H:'Jfi' отчетность товарищества, СМеТЫ ДОХОДОВ И

расходов товаришества на й;";ты об исполнении таких смет, аудиторские

заключения (в случае проведенй" ауд"орских проверок);

4) заrсrюч"rй, ревизионной койиссии (ревизора) товарищества,

5)докУменты,подТВерждаюlлИепраВатоВариЩестВаНаИмУЩество'

"'е "Ёffi Ёý"ХНГ ffilХХ'?"б р а 
1 11. .::::::,]:,,^11:I" ",", 

заседа н и й п р а вл е н и я

*,"+i*Ёffi 
:;:тýт::;,fiх"_1e=,",,?5н::;ъхt".,,'" на обrлем собран ии

ЧлеНоВТоВариЩестВа,ВТоМ"""п"бюллетенидляголосоваНия'доВереННостИна
голосование или копии таких д;;;й;,;стей, а тЫюке в письменной форме решения

собственников помеrцений в мноiоквартирных домах по вопросам, поставленным

на голосование, при пров"д;;;;-оой"rd *бй;;; собственников помещений в

многокварr";;;; iо""" в форме заочного голосования;



l
l

8)техническаядоКУмеНТацияНамНогоквартирНыедомаиИНыесвязаННыес
управлением данными домами документы,,9i,,;;;;*rЁ"ду"""тренные 

уставом товариц.lества и решениями
Fлhллlrt l laarтEle

общего

"oOp]l 
r,'"n"rori товарищества внугренн ие документы товари ц{ества,

r. лАапlrа\rатпQ н

п".r"Ё,]rоrь,i]iьоса члена товарищества и не являющегося членом товарищества
лто.! Пппqппк

:н:тr"Jff;I""',lЬ""щений, под"r*оrо в Правление товарищества. Порядок

ознакомления с документами устанавливает Правление,

'l0.5. Член товарищества таюке имеет право:

10.5.1.СамостоятелЬНо,безсогласоВанИясдрУгИмИЧлеНамИТоВарИЩестВа'
распоряжаться п ри надлежащим и ему помещен иям и ;

10.5.2.УчаствоватЬ в деятелЬностИ товарищества как лично, так и через своего

представителя, "- 
i"o"' избирать и быть избранным в органы управления

товарищества,
10.5.3.ВноситьпредложенияпосоВершеНствоВаНиюдеятелЬНостИ

товарищества, устранению недостатков в работе его органов,

10.5.4.СдаватьприНадлеЖащиеемУпоМеЦ.lеНияВНаеМилИареНдУВ
установленном порядке;- 

10.5.5. Выйти из состава товарищества,

1 1. Обязанности членов товариlцеGтва

11.1. Член товарищества обязан:
11.1,1, Bыnonriir- ,J"оования устава, решения общего собрания членов

товарищества, правления товарищества и правил пользования жильlми/нежилыми

помещен ия м и, установлен ных законодател ьством,

11 ,1,2. Соблюдать технические, противопожарньlе и санитарные правила

содержания жилых домов и придомовой территории;

11..l.з. н"д""ййим образом вносить плату за содержание и ремонт жилого

помеЦ]ения,ВклюЧающУюВсебяплаryзаУслУгиИработыпоУпраВлению
многоквартирным домом, содержанию, текуlцему ш капитальному ремонту общего

имУществаВмНогокВартИрноМдоме,атаюкекоммУНалЬНыеУслУгиИиНЫе
обязательные платежи и взносы, установленные сметой доходов и расходов,

Собственники, несвоевре"Ё"rо и (или) не. полностью внесшие плату за жилое

помещение и коммунальные у"пуrй 1должники) обязаны уплатить пени в размере

установленном жилиlлным законодательством,
11.1.4. Содержат, ,.."*одrйЁ"" , "rо 

собственности жилое и/или нежилое

помеЩеНиевНадлеЖашемсостояниИ,исполЬзуяегопоНазНаЧенИюсУчетом
ограничений, установленных деИст|_ч!лt||_ законодательством, осуществлять

текущий peMoHi указанного помещения за свои счет;

11.1.5. Использовать объекы обч-lего имущест_ва только по их прямому

назначению, не нарушая права и интересь, другйх собственников по пользованию

данными объепами,
1 1.1,6. ПредприниматЬ самостоятельно без соответствуюЩего согласования с

правлением 
-й- 

Ьощй" собрани_ем _товарищества 
необходимые меры по

предотвраtлению причинения уцероа объектам общей собственности;

1 1,1,7 .обеспечить досryп Б;;" лицам (работникам жилищной организации,

аварийным службам, жилищной инспекции И т,п,) к частям жилого иlили нежилого

помещения в случае необходимости поддержания этих помеlлений в надлежащем

состоянии или необходимости восстановления объекгов общего имущества или

10



дляпредотвраЩенИяВозможНогоУЩерба,которыЙмоЖеТбытьприЧиНеН

'"д""Т",l13"'*Ч:ГrТ;п'." свой счет УrЦерб, нанесенныЙ иМУЩестВУ дрУгиХ

собственников либо общему имуч{еству членов товарищества им самим лично или

лицом, проживающим с ним "Ь"""Ьrrо, 
а ,"й любыми другими лицами,

занимающими принадлежащие ему жилые иlили нежилые помеч{ения в

;;;;i"i:l'n: 
ъъfi:::3Еi1'"Х}j;;:ff 

О"" 
товарищества достоверн ые сведен ия,

предусмоrр"rr"Ы n. 
-z.в. 

уётава, и своевременно информировать правление

,Ь"ариче;Ъ:" "u 'il:#Х"*ТJiобr."""ости, предусмотренные законодательными,

иными правовыми актами и Уставом,

12. Органы управления и контроля товарищества

12.1. Органами управления товарищества являются:

- общее собрание членов товарищества;

i;Ё"д;:tхгъъ?:НТýiо"вления товарищества являеТСЯ ОбtЦее СОбРаНИе

членов товарищества,
12'3.РУкоВодстВотекУrлеЙдеятелЬНостЬютоВарИЩестВаосУЩестВляется

.o"ri;T."3#-"xir*:;;ъ", товарищества является ревизионная комиссия

(ревизор).

13. Общее собрание членов товарищества

13'1.ВысшиморгаНомУпраВ-лениятоВариЩестваяВляетсяобЩеесобрание
членоВ товарищества. ГодоrоJБЬй" собрание,'.n"ro' товарищества со3ывается

ВперВомполУгодиипослеокоНЧанияфинансовогогодапоинициатиВепраВлеНия.
порядок и даry проведения собрания устанавливает правление,

'13.2.Уведомление о прЬЪБд"rй, общего собрания членов товаришества

направля"r""тп""r"еrrои форме и вручается каждому члену товарищества под

расписку либо путем почrоr*J';р";iЪния (заказным письмом) не позднее, чем

за ,t0 дней до даты проr"д"rй, 9бщего 
собрания членов товарищества, в

уведомлеr"" Б прБ,едении обЙего собрания указывается:

- по чьей инициативе созывается обrцее собрание;

- место и время проведения собрания;

ъъfi::,:iЁJ;r"rТ'rТЖоr"" выносить на обсуждение вопросы, которые не

u'пr,,а:1:"ijНЙfi::]gЖ несет ответственность за не уведомлеНИе ЧЛеНа

товариЦ.lестВа,оТсУтсТВУюЦ.lегопомесryЖителЬсТВавперИоДоргаНИзацИИИ
поведения обrлего собрания _.членов 

,о,"р,ф"" и не представившего

;;"*'тузfu , -:ж:fi :i:T", 
gffi,::l"# 

у! 
:ЩЁ х оо щ" " соб р а н и и с п р а Во м

решаюц]еrо'опББ". каждыи член' товарИЩе.rr"'На ОбЩеМ СОбРаНИИ ОбЛаДаеТ

количеством голосоВ пропорционально доле ' nJ"," общей_лсобственности на

обrцее имущество в много*r.рr"рr"lх домах, i?]:Ё;, 
определя_ется в кВаДРаТНЫХ

метрах общей площади, прrrrдпБ*"щё. ""у 
оОЙЬго имуще"'"?:1 именно - 't0 кв,

М.прираВНиВаюТсяl.голосУ,десятиЧНыезнакИокрУгляютсядоцелых. 11



13.4.обЩеесобраниеЧлеНовтоВарИЩестВапраВомоЧНо,еслИнаНем(а пад r ral'

присйу";;;;, ;;;;йЪй. ,n, их представители, ОбЛаДаЮЩИе бОЛее ЧеМ
r FлfiлллD tlпАцбЕl тпвапИШестВа.

li #;ЬЖi " 
n Бо u" н та м и гол о со в от об ще гЬ ч и 

:л 
а_гоI):: 

?л:j,", ::,* 1.ilH",""K

оощй;й;;, ё такой же поrёсткой дня может быть принято путем заочного

его заместитель.
правления или

голосования в порядке указанном в п,13,9,

13,5. общее собрание ведет Председатель правления или

в случае их оr.уrс,ь" собрание ведет один из членов

13.6. К компетенции общего собрания относится решение следующих

,""ч;Т,'. 
rr"."rие изменений в Устав товарищества или угверждение Устава в

новой редакции; . Ё1.1,Dl,паt tlrl,

13.6.2.ПринятиерешениЙореоргаНИзаЦИИИликвидацИитоВариЩестВа'
назначение ликвидационнои комиссии, утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов
13.6.3, Избрание членов правления товарищества, членов ревизионнои

комИссии(ревизора)товариЩестВа,председателЯпраВлеНияИдосроЧНое

управляющии.
Результаты голосования

товарищества, в том числе и

независимо от причины.

товарищества;
13.6.'t0. Утвер>цдение заключения

товарищества по результатам проверки

отчетности товари[цества;
13.6,1 1 , Рассмотрение жалоб на

председателя правления товарищества

яВляютсяобязательНЫМИдляВсехЧлеНоВ
для тех, кто не приняли участия в голосовании

платежей и взносов членов

отчета о деятельности правления

прекращение их полномочии;
13.6.4. Установление размера обязательных

аудиторских проверок) ;

13.6.9. Утверждение годового

товарищеЕl?r"о*ение 
порядка образования резервного. фонда товариLцества,

иных специальных фондов товарrщьarr" (в том числе фондов на проведение

текущего и капитальноrо ремонта общего имущества в многоквартирном доме) и их

использования, а таlo|(е угверх(це*"" оr""rов об использовании таких фондов;

13.6.6. Определение направлений использования дохода от хозяйственной

О""iЪ:Б:ЛЖ;:;ХНffТ'"iодового плана содержанИЯ И РеМОНТа ОбШеГО

имУЩестваВмНогокВарТирНЫхдомах,отЧетаоВыполНеНиИтакогоплаНа;
13.6.8.УтверждеНиесметдоХодовИрасходоВтоВарИшестваНагод,отЧетоВ

об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения

ревизионной комиссии (ревизора)

iодовой бухгалтерской (финансовой)

действия правления товариlлества,
Г-р".r.rонной комиссии (ревизора)

товарищества;
ъът;:ъринятие и изменение по представлению председателя правления

лhlrtllа.iтЕlа R отношеНИИ

,оr"о'"Ё||rj,ч;;;;;,'rй;;;;"r" распорядка товаришества в отношении
lлй^лvацlrА u пеплонт общего

;:ЪЪ?НlЪТ" 
", "ýЁi# Н;i; 1;,;ч i :I:, *:: _ :"#l ж ; 

" 
1 

": 
: I;;"ъ"*Ёfi :

ffi;;;;;;'rпIrоrо*rартирныхдомах,положеfi 
ияs,?#ffii*,#Jfi1

уставом
иных внутренних дОкУМеНТОВ ТОТР_ИЩ::::}i

ЖЬ d:;5; Ш;rJ; ;;;ЁйЪ'-о собра н и я чл еrioв то вар и щества ;

\rrпаu116 цпеНо
ЪЪ,;а:Ъ;Ё"йп"rr" размера вознаграждения членов

лл1.1l laлTElal'

правления

тоВарищестВа,ВтомЧислепредседателяпраВлеНиятоВариЩесТва;
|2



.'13.6..t4.ПринятиерешениЙореКоНс-трУкциИМНогокварligi:lДоМов(втом

числе с его расширением или надстройкой), ётроительстве хозяйственных построек

ИдрУгихзданиЙ,строениЙ,соорУЖеНиЙ,капиталЬНоМремонтеобщегоиМуЩестВаВ
многоквартирном доме,

ilБlrs. Прrr"rr" решений о порядке использования

котором расположен многоквартирные дома, в том числе
земельного участка, на
введение ограничений

''"",iта:]Ё ffi"rrr"u решений о пользовании общим имуществом собственников

поМеЩеНиЙвмногоквартИрНоМдоМеИНыМИлицами,"'оч_:.1'::еозаклюЧеНИи
договоров на установ}ry и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их

установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество

ьобственников помещений в многоквартирном доме;

13.6.,l7.ПринятиерешениЙобопределеНиилиц,которыеоТиМеНИ
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены ч :1y:,:,:,i,:
договоров об ";;;;;;ании 

общего имушества собственников помещении в

многоквартирном доме (в том числе договоров на установку_ и эксплуатацию

рекла'мНыхкоНстрУкций)НаУсловИях,определеННыХрешеНИеМобЩегособрания;г -' 
{з.о.lв. B",Orop БпоЬобjуправленИя многоквартирным домом;

13.6.19. Принятие р"ччlт,ч _ 
о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирных домах, /L/L], I" ,i

13.7.обЩеесобраниеВпраВерешатЬВопросЫ,отНесеННыеккомпетеНЦИи
,о",fi:J." 

Н"""О:НЪ"#:", отнесенным к компетенцИИ ОбЩеГО СОбРаНИЯ В

соответствии с п.п, 1з.6.2, 1з,6.7, iз-о-r5-1з,6,18 решение принимается2lЗ голосов

от общего числа голосов членов товарищества, Решение по остальным вопросам

приНимаютсябольшИНствоМголосоВотобщегоЧислаголосоВприсУТсТВУюЩихна
общем собрании членов товарищества или их представителей,

13.9. Решения общего "оЬр"rr, 
моryг быть приняты без проведения

собрания(совместногоприсУгстВияЧлеНоВТоВарище9]":.::?ЗенНикоВЖилЬя
для обсущдения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставлен"",* 
'*, -Йпосо"ание1, в форме _проведения 

заочногО голосованиЯ

передачиВместоилИпоаДресУ,которыйУказаНвсообщеНИиопроВедеНИи
общего собрания членов товарищества, в письмейБГФфйЫРёfi:ений членов

товарищества по вопроGам, поставленным на голосование,

ПорядокПроВедеНИязаочНогОголосоВаНИяУстаНаВлИВаетGяпраВлеНИеМ
товарищества собствен ников жил ья,

13.,l0.ПринявшимиУчаGтиевобЩемсобраниичлеНоВтоВариЩестВа'
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 у*"r"rrои"в Уведомлении о проведении общего

собрания 
-^^^^l-trlллтЕ- 

пп пппппсаIи- поставленным на

13.11. В решениИ члена товарищества по вопросам, п(

голосование, должны быть указаны:
- Gведения о лице, участвующем в голосовании;

-сВедеНияодоКУменте,подтВерх(цаюЩеМпраВособственностилица'
УчасТвУюЩеговголосоВаНиИ,НапомеЩеНИеВсоотВетстВУющеММногоквартирНоМ
домеj 

решения по какдому вопросу повестки дня, выраженные формулировками

"за", "против" или "воздержался",
13'12.ПроводимыепомИмогодоВыхобцlихсобраний'обЩиесобрания

собственников считаются "ruоч"ръд"ii*", 
Внеочередное собрание может быть

1з



созвано по инициативе любого из собственников. Внеочередное собрание

созыВаетсявпорядке,предУсМотреННоМЖилИlлНымзакоНодателЬствомРФ.
13.13.РасходыпопроВедеНиюВНеоЧередНогособрания,проВодимогопо

инициативе собственника, несет лицо, по инициативе которого это собрание

проводится.

1 4. Правление товарицtества

14.1.РУководствотекУ-щеЙдеятелЬностЬютоВарИЩесТВаосУЩестВляется
правлени"r rо."ЁйЪЪrr". hP"*"rre ТОВаРИlЛеСТВа ВПРаВе ПРИНИМаТЬ РеШеНИЯ

повсеМвопросаМдеятелЬНостИТоварИЩестВ.а,3аисКлюЧеНиеМвопросов'
отнесенных к исключительной 

';;";;;ц"й обшего собрания собственников

помеlления в многоквартирнь," дой"" , общ"..о собрания членов товарищества,

ПравлениеяВляетсяисполНителЬНыморгаНомТоварИЩества,подотЧетНыМ
об *"Ш. 

;ОН#ffi ;:':j.:i""ii:Hil",iu 
" 

р а ет:1 и з ч и сл а чл е н о в то в а р и ще ст Ва

общим собранием членов товарищества, сроком на два года, По истечении срока

действияполномочиЙчлеНовпраВлеНИятоВарИЩестВа,I*полНоМоЧИя
сохраняютсЯ дО проведениЯ оr"р"дrоrо оrr"r.Б-Ёыборного общего собрания

ЧЛеНОrВоlз] 
ЁН Н;jЖ-и ю п р а вле н и я входит реше н ие следуюЩиХ ВОПРОСОВ :

14.31 соблюдение ,or"p"*u;;;;; действующего законодательства и

'o"u"..,roilY 1Т,ffoX"' за своевременным внесением членами товариtцества

,.r".*п"rr;,;ý:iff#':r#Т:}"Ъ: _'rý}*", на с_оответствующий год

товарищеara" ,'оr""rоa о финансовой деятельности, предоставление их общему

собранию членов товарищества для утвер)lýдения;

14.3,4.Управление многок."рrйрrr,ми домами или заключение договоров на

управление ими;
,l4.3.5. Определение порядка, стоимости, сроков передачи/сдачи_ в

полЬзоВаНиеилИарендУобЩегоиМУЦ{есТвасобственниковпомеЩеНиИВ
многоквартирных домах, при уЫо"r, |{unr({", решения общего собрания о

передаче, поп"о"ание/аренду общего имущества,
,14.3.6. Организация ведения реестра ,членов л товарищества,

делопроизводства, бухгалтер"*ыо учета и бухгалтерской отчетности;

14'3.7'СозывИор,анизац,,про,"д",,'обч.lегособранияЧлеНов
товарищества;

14.З.8.НазначениесчетНоЙкомиссиидляпоДсЧеТаголосоВприпроведеНИИ
общего собрания членов товарищества в заочной форме;

14'3.9.одобрениеИсовершенИесделокпоУчастИюВотIq:]тыхаУкцИоНах;
14,3.10,3аключение оо'о5Ь"Й'",Ё-;аужi,""е, эксплуатацию и ремонт

"u*i; lчi-т]:i "ъ:lil,ffJffiъЁ:Ь"iивания многоквартирных домов и их

"*iж.Е. Выполнение других обязанностей, вытекаюtцих и3 хозяйственной

о""r:хт..Ё"Н""Н;'?ЪТ"Т.,:ff;".о.'r""r., его председателем по мере

необходимости.ПравлениетоВариЩестВасобственниковЖилЬяпраВомоЧНо
прИНИМатЬрешеНия,еслиНазаседаНиИпраВлеНиятоВарИЩестВаприсУтстВУетне|4



менее чем пятьдесят процентов общего числа членов правления товариtцества,

решения правления товарищества принимаются простым большинством голосов

от общего числа голосов членов правления, присутствующих на заседании.

решения, принятые правлением товарищества, оформляются протоколом

заседания правления товарищества и подписываются председателем правления

тоВариЩества,секретаремзаседаНИяпраВлеНИятоварИ[цества.'14,5, 
Первое заседание правления, организуемое после ежегодного обшего

собрания членов товарищества, проводится не позднее 10 (!есятr,r) рабочих днеЙ

со днЯ оглашенИя итогоВ голосования по решениям, принятым общим собранием

членов товарищества.
14.6. Правление на своем заседании утверждает регламент проведения

заседаний правления, Порядок и сроки проведения заседаний правления

устанавливаются в соответствии с утвержденным регламентом,

15. Председатель правления

15.1. Председатель правления избирается сроком на два года, Председатель

обеспечивает выполнение решений правления, руководит текущей деятельностью
товарищества и имеет право давать обязательные ука3ания и распоряжения всем

должностным лицам товарищества.
15.2. Председатель правления товарищества действует без доверенности от

имени товариц{ества, подписывает платежные документы и совершает сделки,

которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества не требуют

обязательного одобрения правлением товариlлества или общим собранием членов

товарищества, разр;батывает и выносит на угверждение общего собрания членов

товаришества правила внутреннего распорядка товариlцества в отношении

работников, В обязанностИ которыХ входяТ содержание и ремонт общего

имущества в многоквартирнь]х домах, положение об оплате их труда, утверждение
иНыхвнУтреНнихдокУмеНтоВтоварИЩества,пр-едУсмотреНныхзакоНодателЬстВом'
уставом товарищества и решениями общего собрания членов товариц]ества.

t6. Ревизионная комиссия (ревизор)

16.1. РевИзионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием сроком

на два года. В состав ревизионной комиссии не могут входить члены правления

товарищества.
16.2. РевизионнаЯ комиссиЯ (ревизор), состояlлаЯ более чем из 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 товариlцества и отчет о

финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов,

16.з.з.отчитывается перед оЬщим собранием членов товарищества о своей

деятельности.
'l6.3.4.Представляет общему собранию членов товарищества заключение по

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

товарищества.

17. Реорганизация и ликвидация товариlцества
15



17.1. Реоргани3аЦИя И ликвидация товарищества производятся на основании
и в порядке, которые установлены гращданским и жилишным законодательством.

17.2. Общее собРаНИе собственников помещений в многоквартирных домах
Обязано принять решение о ликвидации товарищества собственников жилья в
СлУчае, если члены товарищества не обладают более чем пятьюдесятью
ПРОЦеНтами голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирных домах.

17.3. Реоргани3ация товарищества собственников жилья, созданного в двух и
более многоквартирных домах, может быть осушествлена в форме разделения при
Условии соблюдения требования, установленного Жилищным кодексом, Решение о
ра3делении товариlлества должно быть принято на общем собрании его членов
большинством голосов членов товарищества от числа голосов членов
товарищества, присутствующих на его общем собрании, при условии согласия на
ТаКОе Ра3деление общего собрания собственников помещениЙ в кащдом
многоквартирном доме, решение о котором принято большинством голосов от
общего числа голосов собственников помещений в кащцом многоквартирном доме
В теЧение двух лет с момента проведения общего собрания собственников
пОмещениЙ в многоквартирном доме, собственники помещений в котором
инициировали такое разделение.

17.4. Реоргани3ация товарищества собственников жилья, созданного в двух и
более многоквартирных домах, может быть осуществлена в форме выделения при
УслоВИи соблюдения требования, установленного Жилищным кодексом. Решение о
Выделении товарищества может быть принято на общем собрании собственников
ПОмещениЙ в многоквартирном доме, в котором будет создано товарищество
СОбственников жилья в процессе выделения, большинством голосов от обшего
числа голосов собственников помещений в данном доме,

17.5, Членство в товариществе собственников жилья, созданном
собственниками помеlлений в двух и более многоквартирных домах, прекращается
У всех являвшихся членами товарищества собственников помещений в одном из
многоквартирных домов с момента подачи заявления о выходе из членов
ТОВаРИщества собственника помещения в многоквартирном доме, в товариществе
которого после прекращения этого членства члены товарищества, являющиеся
собственниками помещений в том же доме, будут обладать менее чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
ПОмещениЙ в данном доме, После прекращения членства в товариществе
собственники помещениЙ в данном доме обязаны выбрать и реализовать один из
Ука3анНых в Жилищном кодексе способов управления многоквартирным домом.
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