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1,1, Товарищество собственников жилья
''Бережок l '', далее именуемое
"Товарищество'l, являетсЯ некоммерЧескоЙ
орiанизацией, объединяющей
собственников помещений в многокВартирноМ
доме N 1 по ул.Бережок в
г,ивантеевка Московской области
для совместного управления комплексом
недвижимого имущества в данном многоквартирном
доме, обеспечения
эксплуатации этого комплекса, владения,
пользования и в установленньIх
iХIпО.t]ООurеЛЬСТВОМ

пределах распоряжения общим имуществом
в многоквартирном

1.2. Товарищество учреждено в соответствии
Гражданским кодексом
Российской Федерации , ЖЙлищным кодексом
Российской Федерации 12 яньаря
2015 г, решением обтцего собрания собственников
помещений многоквартирного
дома (протокол N 1 от 12
2015 г.
"""up"
товарищество осуществляет
свою деятельность на основании гражданского,
жилищного и иного законодательства,
действующего на территории Российской
Федерации, и настоящего устава.
1.3. Полное наименование Товарищества:
Товарищество собственников
жилья <<Бережок 1>>.
Сокращенное наименование Товарищества:
ТСЖ <<Бережок 1>>.
1,4, Место нахождения Товарищества:
l4128|rРоссиi, Московская область,
г.Ивантеевка, ул.Бережок, д. 1.
1,5, Товарищество является юридическим
лицом с момента государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные ar"au в банках,
круглые и иные печати со своим наименованием,
угловой штамп, бланки и Другие
реквизиты, необходимые для осуществления хозяйственной
деятельности.
1.6. Товарищество может от своего имени
совершать любые сделки, не

с

противоречащие законодательству и настоящему
Уставу, приобретать
имущественные и неимущественные права,
представлять общие интересы
собственников помещений в государственных
органах власти, органах местного
самоуправления, других организациях.

в

1,7, Товарищество представляет законные
интересы собственников помещений

многоКвартирноМ

доме в договОрных отношениях с

управляющей,
ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организац
иями,в
отношениях
с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также
в

сУде,

1,8, Товарищество вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность,
соответствующую предмету и
целям деятельности Товарищества. Товарищество
не
имеет в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распрецеляет полученную прибыль между своими членами.

1,9, Полученная

деятельности

и

Тьвариществом прибыль от предпринимательской
использования имущества Товарищества
направляется на

финансирование основной деятельности Товарrщaar"u управление комплексом
недвижимого имущества в многоквартирном
доме, обеспечение эксплуатации этого
комплекса И Другие цели, предусмоТренные
законодательством и настоящим
уставом.
1.10. [оходы от передачи в пользование
лицам объектов недвижимого имущества, гражданам и (или) юридическим
находящихся в общей долевой
собственности членов Товарицества
как собственников помещений в
}IногокваРтирноМ доме, принадлежат
собственникам этого имущества и могут
быть
распределены между ними в порядке,
установленном решением общего собрания
собственников помещений в мЕогоквартирном
доме, принятым в соответствии с
п.п.2 и З ч.2 ст,44 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
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2. Щели и предмет деятельности Товарищества

2.1.

Товарищество создано с целью:
управления общим имуществом в многоквартирном доме,
- обеспечения владения, пользования и в
установленных законодательством
пределах распоряжения общим имуществом в
многоквартирном Доме;
- осуществления деятельности по созданию, содержанию,
сохранению и
приращению такого имущества;
_ предоставления
коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями
в
данном многоквартирном доме;
- распределения между собственниками помещений обязанностей
по
возмещению финансовых издержек за выполненные
работы и оказанные услуги по
поддержанию в надлежащем состоянии общего
имущества многоквартирного Дома;
для осуществления иной деятельности, направленной
до"r"*ение целей
"u
управления многоквартирными домами.
2,2, Предметом деятельности Товарищества является осуществление
его прав
и исполнение обязанностей, предусмотренных
законом и настоящим уставом.
2,З, ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ ЦеЛей еГо создания , Товарищество' oayru.arun"a..
следующие виды деятельности:
-управление многоквартирным
домом;
- выполнение работ и услуг по содержанию и
ремонту, в том числе
капитiulьному, реконструкции помещений в многоквартирном
доме, строительству
зданий и сооружений;
- заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями,
с целью
обеспечение коммунальными
услугами собственников и пользователей жилых и
нежилых помещений в многоквартирном
доме;
- проведение мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения всеми
собственниками помещений в многоквартирном
доме обязанностей по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с их долями
в праве общей собственности на
данное имущество;
- деятельность по благоустройству и
озеленению придомовой территории;
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, НаПРаВЛеННаЯ На ОбеСПеЧеНИе Соблюдa"r",rpuu
интересов собственников помещений в многоквартирном " aunorrn"o
доме при
установлении услоВий и порядка владения, пользования и
общей
распоряжения
собственностью;

- совместного

-

-

- принятие мер, необходимых
для предотвращения или прекращения

дейотвий
третьиХ ЛИЦ, затрудняющиХ реализацию прав владения,
пользования и в
},становленных законодательством пределах
распоряжения собственников
помещений общим имуществом в многоквартирном
доме или препятствующих

этому;

-

осуществление хозяйственной деятельности
законодательством и настоящим
уставом;

в пределах, предусмотренных

-

представление законных интересов собственников
помещений в
многоквартирном доме в государственных органах
власти, органах местного

самоуправления, судах, а также во взаимоотношениях
с иными юридическими и
физическими лицами;
- защита прав и интересов членов Товарищества;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской
Федерации, направленные на достижение предусмотренных
Уставом целей.

2.4. Товарищество может осуществлять управление многоквартирным домом,
содержание и ремонт обцего имущества в многоквартирном доме штатными
сотрудниками Товарищества.
3.

Права Товарищества собственников жилья

3.1. Товарищество собственников жилья вправе:

в

с

1) заключать соответствии
законодательством договоры управления
многоквартирным домом, а также иные обеспечивающие управление многоквартирным
домом договоры о содержании и ремонте общего имущества, договоры об окiвании
коммунальных услуг и прочие договоры в интересах членов Товарищества;
2) определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы
на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на
капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и
отчисления в резервный фо"д, а также расходы на другие установленные Уставом
Товарищества цели;
3) устанавливать на основе принятой сметы доходов расходов на год
Товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в
многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности на
обrцее имущество в многоквартирном доме;
4) выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и
предоставлять им услуги;
5) пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях,
которые предусмотрены законодательством ;

и

6)

передавать

по

договору материальные

и

денежные средства

лица]\{,

выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги;
7) продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество,
принадлежацее Товариществу;
8) создать объединение товариществ собственников жилья для совместного
управления общим имуществом в многоквартирных домах.
9). осуществлять права и исполнять обязанности работодателя, предусмотренные
трудовым законодательством Российской Федерации;
З.2. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников
помещений в многоквартирном доме, Товарищество вправе:
l) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего
имущества в многоквартирном доме;
2) в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке
надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме;
3) получать в пользование либо приобретать в общ}то долевую собственность
собственников помещений в многоквартирном доме земельные участки для
осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных или иньIх
построек и их дальнейшей эксплуатации;
4) осушествлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за
счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к
такому дому выделенных земельных участков;
5) заключать сделки и иные отвечающие целям и задачам Товарищества действия.
3.З. В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме
своих обязанностей по участию в общих расходах Товарищество в судебном порядке
вправе потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов.
3.4. Товарищество может потребовать в сулебном порядке полного возмещения
причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками помещений в
4

многоквартирном доме обязательств по уплате обязательньIх платежей и взносов и
оплате иных общих расходов.

4. Обязанности Товарищества
4.1. Товарищество собственников жилья обязано:

l)

обеспечивать выполнение требований главы 13 Жилищного кодекса РФ,
положений других федеральных законов, иных нормативньIх правовых актов, а также
Устава Товарищества;
2) осуществлять управление многоквартирным домом в порядке, установленном
разделом VIII :Жилищного Кодекса РФ;
3) выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по
договору;

4)

обеспечивать надлежащее санитарное

имущества в многоквартирном доме;

и

техническое состояние общего

5)

обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в
многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на

данное имущество;

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения,

6)

пользования и распоряжения общей собственностью;

7) принимать меры, необходимые дпя предотвращения или прекращения
деЙствиЙ третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в
установленных законодательством пределах распоряжения собственников помещений
общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому;

8)

представлять законные интересы собственников помещений

в

многоквартирном доме, связанные с управлением общим имуществом в данном доме, в
том числе в отношениях с третьими лицами;
9) вести реестр членов товарищества и ежегодно в течение первого квартЕrла
текущего года направлять копию этого реестра в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерачии, указанные в части 2 статьи 20 Жилищного Кодекса
рФ,
10) представлять в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, укЕванные в части2 статьи 20 Жилищного Кодекса РФ, в
течение трех месяцев с момента государственной регистрации внесенных в устав
Товарищества изменений заверенные председателем товарищества и секретарем общего
собрания членов товарищества копию устава Товарищества, выписку из протокола
общего собрания членов Товарищества о принятии решения о внесении изменений в
устав ТовариIцества с приложением заверенньш председателем товарищества и
секретарем общего собрания членов Товарищества копиЙ текстов соответствующих
изменений.

5.

Право собственности на общее имущество собственников
помещений в многоквартирном доме

5.1.Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве
общеЙ долевой собственности помещения, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе
межквартирЕые лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, консьержные и технические помещения, чердаки, подвалы, в которых
5

имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие
несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный yracToK,
на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее <общее имущество в
многоквартирном доме>). Границы и размер земельного участка, на котором
расположен
многоквартирный Дом, определяются в соответствии с требованиями земельного
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
5.2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме в установленньIх
гражданским законодательством и Жилиrцным кодексом РФ пределах.
5.3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно
только с согласия всех собственников помещений в данном доме, в том числе и Ее
являющихся членами Товарищества, путем его реконструкции или модернизации.
5.4. По решению, принятому на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть
переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные
интересы собственников помещений в данном доме.

б. Определение долей в праве общей собственности

на общее имущество в многоквартирном доме

6.1. .щоля в праве общей собственности на обrцее имущество в многоквартирном
доме собственника помещения пропорциональна размеру общей площади ук€ванного
помещения.
6-2. !оля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме собственника помещения следует судьбе права собственности на укчванное
помещение.
6,3. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме
доля в праве общей собственности на общее имущество нового собственника такого
помещения равна доле в праве общей собственности на указанное общее имущество
предшествующего собственника такого помещения.
б.4. Собственник помещения не вправе:
1) ОСУщестВлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на
общее имущество;
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу
этой доли отдельно от права собственности на указанное помещение.

7. Средства и имущество Товарищества

7.1

В

собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а

также недвижимое имущество, расположенное внутри или за

пределами
многоквартирного дома.
7.2. Средства Товарищества состоят из:
1) обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов Товарищества;
2) доходов от хозяйственной деятельности Товарищества, направленньж на
осуществление целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества;

3) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном
доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельньж
видов
коммунальных услуг и иных субсидий;
4) прочих поступлений.
7,З, На основании решения общего собрания членов Товарищества
в Товариществе
могут быть образованы специzlльные
фонды, расходуемые на предусмотренные Уставом
хели, Порядок образования специальных фондов определяетсяобщим собранием
членов
Товарищества,
7.4. Правление Товарищества собственников жилья имеет право
распоряжаться
средствами Товарищества, находящимися на счете в банке, в соответствии
с финансовым
планом Товарищества.
7.5 Для достижения целей, Предусмотренных уставом, Товарищество вправе
заниматься хозяйственной деятельностью, в том числе следующими видами
деятельности:
обслуживание, эксплуатация
и ремонт недвижимого имущества в
многоквартирном доме;
2) строительство дополнительньIх помещений и объектов общего имущества в
многоквартирном доме;
3) сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном
доме.
7,6, На основаниИ решения общего собрания членов Товарищества
доход от
хозяйственной и предпринимательской деятельности Товарищеaruu
,a.rользуется для
оплаты общих расходов или направляется в специ€rльные
фонды, расходуемые на цели,
предусмотренные настоящим уставом. [ополнительный
доход может быть направлен на
иные цели деятельности Товарищества, предусмотренные гл.14 Жилищного
кодекса
Российской Федерации и настоящим уставом.
7,7, Товарищество ведет бухгалтерский учет, представляет бухга;lтерскую,
нzrлоговую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством.

1)

8. Содержание общего имущества в

многоквартирном доме

8,1, Собственники помещений в многоквартирном
доме несут бремя расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном
доме.

8,2' Щоля обязательных расходов на содержание общего имущества в
уногоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения,
определяется
долей в праве общей собственности на общее имущество
собственника.
указанного
8,3, Члены тсЖ оплачивают содержание и
ремонт мест общего пользования, нttJIог
на недвижимое имущество, водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, горячее

водоснабжение, канаJIизацию и иные предоставленные им коммунальные
услуги, а также
несут ответственность за своевременность и полноту оплаты этих
коммунirльных услуг.
8,4, Правление определяет размер дополнительньгх начислений и
сборов a *a"о"

Товарищества на любые дополнительные расходы, необходимые
для текущей

.]еятельности Товарищества.

9. Членство в Товариществе

9.1 Членотво

в

Товариществе возникает у собственника помещения в
}lногоквартирном
доме на основании заявления о вступлении в товарищество
собственников жилья.
9,2, Если в многоквартирном доме создано товарищество собственников
жилья,
,.Iица, приобретающие помещения в этом доме, вправе стать
членами товарищества
после возникновения у них права собственности на помещения.
9,з, Членство в Товариществе прекращается с момента подачи заlIвления
о выходе

из членов Товарищества или с момента

прекраrтIения права собственности члена
товарищества на помещение в многоквартирном
доме.
9,4, Реестр членов Товарищества должен содержать
сведения, позвоJIяющие
идентифицировать членов Товарищества и осуществлять
связь с ними, а также сведения
о размерах принадлежащих им долей в праве
общей собственно"r"
имущ".."о
в многоквартирном доме.
"uЬбщее

9,5, Член

Товарищества обязан предоставить правлению Товарищества
]остоверные сведения, предусмотренные п.9.4 настоящей
статьи, и своевременно
информировать правление товарищества об их изменении.
9,6, Членство в товариществе, созданном собственникilми
помещений в двух и
более многоквартирных домах, прекращается
всех
являвшихся
Членап,Iи товарищества
у
собственников помещений в одном из многоквартирных
домов с момента подачи

зшIвления о вьжоДе иЗ членоВ товарищества
собственника
IIомещения
в
\lногоквартирном доме, в товариществе которого
после прекрапIения этого членства
.Llены товарищества, являющиеся
собственниками помещений в том же
доме, будут
обладать менее чем пятьюдесятью процентами голосов
от общего числа голосов
собственников помещений в данном дой.. После прекращения
членства в товариществе
собственники помещений в данноNI доме обязаны Ъыбрать
и реализовать один из
указанных в ст.161 Жк способов управления многоквартирным
домом.

Права членов товарищества собственциков жилья и не
являющихся членами товарищества собственников помещений
в
многоквартирном доме
10.

10,1, Члены товарищества собственников жилья и не
являющиеся члеЕами
товарищества собственники помещений в многоквартирном
доме имеют прilво
получать от органов управления товарищества информацию
о деятельности
товарищества в порядке и в объеме, которые
установлены настоящим Кодексом и
},ставом товариществa обжаловать
сулебном порядке решения органов
}-правления товарищества.
l0,2, Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся
членами
товарищества собственники помещений в многоквартирном
доме имеют право
предъявлять требования к товариществу относительно качества
оказываемых услуг
и (или) выполняемых работ.
10,3, Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся
членами
товарищества собственники помещений в многоквартирном
имеют
доме
право
ознакомиться со следующими документами:
1) устав товарищества, внесенные в устав изменения, свидетельство
о
государственной регистрации товарищества;
2) реестр членов товарищества;
З) бухгалтерскiUI (финансовая) отчетность товарищества, сметы
доходов и
расходов товарищества на год, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские
зiuL.Iючения (в случае проведения аудиторских проверок);
4) заключения ревизионной комиссии
1ревйзора; товарищества;
5) документы, подтверждающие права
товарищества на имущество,
отражаемое на его балансе;
6) протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний правления
товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
7) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании
ILleHoB товарищества, в том числе
бюллетени для голосования, доверенности на
го_lосование или копии таких доверенностей, а также в письменной
форме решения
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на

в

товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении
работников, в

обязанности которых входят содержание

и ремонт общего имущества в
\Iногоквартирном доме, положения об оплате их труда,
утверждение иных внутренних
-]окументов Товарищества, предусмоТренныХ
рФ, y.ru"o' Товарищества и
решениями общего собрания членов Товарищества;
1 1) другие вопросы, предусмотренные
действующим законодательством.
12.3. общее собрание членов Товарищества имеет право
решать вопросы, которые
отнесены к компетенции правления Товарищества.

жк

Порядок проведения и организации
общего собрания членов Товарищества
13.

о

13.1. Уведомление
проведении обЩего собрания членов Товарищества
направляется в письменной форме лицом, по инициативе которого созывается
общее
собрание, и вручается каждому чпену Товарищества под
или
посредством
расписку
почтового отправления (заказным письмом) либо иным способом, предусмотренным

решением общего собрания членов Товарищества

или уставом товарищества.
Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней
до даты проведения общего
собрания.
13.2.Положения ст.45-48 жК РФ распространяются на порядок проведения
общего
собрания членов Товарищества.
l3.3.
уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества
указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, место
и время проведения собрания, повестка дня общего собрания. Общее собрание членов
товарищества собственников жилья не вправе выносить на обсуждение вопросы,
которые не были включены в повестку дня.
lз.4 Правомочия общего собрания членов Товарищества устанавливаются в
соответствии со ст.45
уставом Товарищества. Общее собрание членов
товарищества правомочно, если на нем присутствуют члены Товарищества или
их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов
от общего
числа голосов членов Товарищества.
1з.5. В случае отсутствия кворума инициатор проведения собрания назначает
новую дату, место и время проведения общего собрания членов Товарищества.
Вновь
созываемое общее собрание может быть созвано в срок не
ранее 48 часов и не позднее З0
счток с момента не состоявшегося ранее общего собрания.
в случае отсутствия кворума на общем собранйи членов Товарищества, созываемом
повторно, такое общее собрание проводится в
форме заочного голосования по правилаN,I,
\,становленным ст.ст.47 и 48 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
13.6. обцее собрание членов Товарищества ведет председатель правления
товарищества или его заместитель. В случае их отсутствия общъе собрание ведет
один
из членов правления Товарищества.

В

жк и

Для ведения протокола общего собрания членов Товарищества

избирается
секретарь собрания.
13.7. Решения общего собрания членов Товарищества принимаются простым
или
къа,тифицированным большинством голосов от общего числа голосов членов
Товарищества в соответствии с и настояIцим
уставом.
lз.8. Квалифицированным большинством, составляющим не менее чем две трети
голосов от общего числа голосов членов Товарищества, принимаются
о реорганизации И ликвидации Товарищества, назначениирешения:
ликвидационной
комиссии, утверждении промежуточного и окончательного ликвидационньIх балансов;
о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов;

10

об определении направлений использования дохода от хозяйственной
деятельности
товарищества.
РешениЯ по осталЬным вопросам принимаются большинством
голосов от общего
Ешсла голосов присутствующих

представителей.

на Ьбщем собрании членов Товарищества или их

l3,9

Решения общего собрания членов Товарищества, принятые в
порядке,
предусмотренном настоящим уставом и законодательством, являются
обязательными для
всех членов Товарищества, в том числе для тех, которые независимо
от причин не
приняли участия в голосовании либо голосовiulи против принятия
решения, а также дJUI
LiIeHoB правления, председателя правления Товарищества
..
13,10, Решения общегО собрания членов То"uр"щ.ства
должны быть оформлены

письменными протоколами. Протокол общего собрания

подписывают
председательствующий на собрании и секретарь собрания.
13,11 В протоколе о результатах очного голосования
должны быть указаны: дата,
время и место проведения собрания; сведения о лицах, принявших
участие в собрании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах,
проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших
против принятия
решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
13,12 В протоколе о результатах заочного голосования
должны быть укiваны: дата,
до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
членов

товарищества; сведения о лицах, принявших
участие в голосовании; результаты
голосования по каждому вопросу повестки дня сведения о
лицах, проводивших подсчет
голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.
14. Правление Товарищества
14,1, ПравлеЕие Товарищества является коллегиальным
исполнительным

органом
Товарищества, подотчетным общему собранию членов Товарищества,

осуществляющим руководство деятельностью Товарищества.

правление вправе принимать решения по всем вопросаI\4
деятельности
ТОВаРИЩеСТВа,

Федерации

к

За ИСКЛЮЧеНИеМ вопросов, отнесенных Жилищным *ооaоaоI,{
российской

исключительной компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, в также вопросов, отнесенных
зzжоном и
настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания
членов

Товарищества.
l4,2, Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества
общим
собранием членов Товарищества на .роо J.одu.

по истечении срока действия полномочий Правления Товарищества, его
полномочия сохраняются до выбора (перевыбора) общим собранием
членов

Товарищества, нового состава ПравленЙя Товарищества.
14,3, Члены Правления Товарищества
рабоrаю, в Товариществе на безвозмездной
основе.
14,4, Членом правления Товарищества собственников жилья
не может являться

,]ицо, с которым товарищество заключило договор
управления многоквартирным
]омом, или лицо, занимающее должность в органах
управления организации, с которой
товарищество заключило указанный договор, а также член
ревизионной *оr"aiи"
товарищества. Член правления товарищества собственников
жилья не может

совмещать свою деятельность в IIравлении товарищества с
работой в товариществе по
трудовому договору, а также поручать, доверять
Другому лицу или и"irм образом
возлагать на него исполнение своих обязанностей члена правления
Товарищества.

ll

14.5. Правление является исполнительным органом Товарищества подотчетным
общему собранию членов Товарищества. Численный состав Правления Товарищества
составляет З члена.
или
14.6. Выборы членов Правления Товарищества могут быть проведены очным
заочным голосованием.
Избранными в состав Правления Товарищества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов членов Товарищества. В случае, если за двух или более
и один или
кандидатов отдано одинаковое количество голосов членов Товарищества
Уставом количество
бо.rее кандидатов выходят за максимаJIьно допустимое настоящим
t1-IeHoB Правления Товарищества, то указанные кандидаты считаются не выбранными в
голосование
состав Правления Товарищества, и по ним может проводиться отдельное
по выборам в члены Правления Товарипдества,
При необходимости довыборов членов Правления Товарищества, по причине
за кандидатов в члены Правления, Правление
равенства голосов членов Товарищества
товарищества считается избранным и легитимным,
|4.7. Правление Товарищества избирает из своего состава председатеJUI
членов
Товарищесr"u. Пр.д"едатель Прuuп.r"" может быть избран общим собранием
Товарищества из числа членов Правления Товарищества,
14.8. Заседание правления Товарищества созывается председателем
\,становленные уставом товарищества.

в

сроки,

|4.g. Правление Товарищества правомочно принимать решения, если на
процентов
заседании правления товарищества присутствует не менее чем пятьдесят
общего числа членов правления Товарищества,
14.10. Решения npu"n"""" Товаришества принимаются простым большинством
голосов от общего числа голосов членов правления, присутствующих на заседании.
в случае равенства голосов членов Товарищества, Председатель правления
голоса при принятии Правлением
обпuдu..г правом

Товарищества

решающего

Товарищества решений.
протоколом
14.1 1. Решения, принятые правлением Товарищества, оформляются
правления товарищества и подписываются председателем правления

заседания

товарищества, секретарем заседания правления Товарищества,

15. Обязанности правления Товарищества
В обязанности правления Товарищества входят:
обеспечение соблюдения Товариществом законодательства

15.1.

-

и

требований

настоящего устава;
- контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленньIх
обязательных платежей и взносов;
- составление сметы доходов и расходов Товарищества на соответствующий год и
деятельности, предоставлять их общему собранию членов

отчеты

о

финансовой

Товарищества для утверждения;
- обеспечение управления многоквартирным домом или заключение договоров на
!тIравление им;
- осуществление найма работников для обслуживания многоквартирного дома и
},вольнение их;
- заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме;
членов Товарищества, делопроизводства, осуществление
- ведение

реестра

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- созыв и проведение общего собрания членов Товарищества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом.
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15.2, Правление Товарищества распоряжается средствами

Товарищества,

находящимися на счете в банке, в соответствии с финансовым планом Товарищества.

1б. Прелседатель правления Товарищества

16.1. Председатель правления Товарищества является единоличным
исполнительным органом управления Товарищества, он избирается на срок 2 (два) года.
Председатель правления Товарищества обеспечивает выполнение решений правления,
и\{еет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества,
исполнение которых для указанных лиц обязательно.
16.2. Прелседатель правления Товарищества действует без доверенности от
Il\lени Товарицества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые
в соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного
о:обрения правлением Товарищества или общим собранием членов Товарищества,
ршрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов Товарищества
правила внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности
которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
иньIх внутренних
поjIожение об оплате их труда, утверждение
документов
товарищества, предусмотренных настоящим Кодексом, уставом Товарищества и
решениями общего собрания членов Товарицества.
16.3. Председатель правления Товарищества на основании решений Правления
Товарищества о найме работников для обслуживания многоквартирного дома и
\,вольнении их заключает и расторгает трудовые договоры с указанными работникzlми,
а также выступает от имени Товарищества в других трудовых отношениях с
работниками с правом подписания трудовых договоров и указаний, устанавливающих,
изменяющих и прекращающих трудовые отношения.
16.4. В случае невозможности исполнения председателем правления Товарищества
своих обязанностей ввиду длительной болезни, смерти и других объективньгх
обстоятельств созывается внеочередное общее собрание Правления Товарищества, на
котором избирается новый председатель правления Товарищества.
16.5. Председатель правления Товарищества подотчетен общему собранию членов
Товарищества и несет ответственность перед Товариществом за результаты и
законность деятельности правления Товарищества.
17. Ревизионная

комиссия Товарищества

17.1. Контрольным органом в Товариществе является ревизионнаJI комиссия.

17.2 РевизионнаJI комиссия Товарищества избирается общим собранием членов
Товарищества на срок 2 (два) года. В состав ревизионной комиссии Товарищества не
\rогут входить члены правления Товарищества.
17.3. Ревизионная комиссия Товарищества из своего состава избирает председателя
ревизионной комиссии.
17.4. Ревизионная комиссия Товарищества:
1) проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности
Товарищества;
2) представляет общему собранию членов Товарищества заключение по
результатаN,I проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества;
3) представляет общему собранию членов товарищества заключение о смете
доходов и расходов на соответствующий год товариIцества и отчет о финансовой
деятельности и размерах обязательных платежей и взносов;
4) отчитывается перед общим собранием членов товарищества своей
деятельности.
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18.

Права и обязанцости собственника жилого помещения

l8.1. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования

Е распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением

в

соответствии с его назначением и пределами его использования, которые
установлены
-zltrlrИЩНЫМ
КОДеКСОМ РФ.
18.2. Собственник жилого помещения вправе предоставить его владение и (или) в
по-lьзование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину
на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином
законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на
ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским
законодательством и Жилищным кодексом РФ.

l8.3. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного
помещения и) если данное помещение является квартирой, общего имущества

собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.
18.4. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать
права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а

также правила содержания общего имущества собственников помещений
многоквартирном доме.

19. Расходы собственников помещений в

в

мцогоквартирном доме

19.1. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести
расходы на
содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в
расходах на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и
ремонт
жилого помещения.
l9.2. Решения общего собрания членов Товарищества в многоквартирном доме о
проведении капитаJIьного или текущего ремонтов, их объеме, сроках исполнения и об
оплате расходов по их проведению являются обязательными для всех собственников
помещений многоквартирного дома.
19.3. Бремя ответственности по оплате обязательных платежей и
расходов на
содержание и ремонт многоквартирного дома расlтространяется на всех собственников
помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в
этом доме, независимо от того, являются ли они членами Товарищества.
19.4. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном
доме к
новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате
расходов на содержание и ремонт многоквартирного дома.

20. Реорганизация и ликвидация Товарищества
20.1 Прекращение деятельности Товарищества возможно в форме
реорганизации
(слияние, присоединение, р€rзделение, выделение, преобразование) либо ликвидации в
установленном законодательством РФ порядке.

20.2, При реорганизации Товарищества его права и обязанности переходят к
правопреемникам в соответствии с передаточным актом.
20.з. Товарищество может быть преобразовано в жилищный или жилищно_
строительНый коопеРатив пО решениЮ общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
20.4. Товарищество считается реорганизованным в форме преобразования с
момента государственной регистрации вновь возникшего жилищного или жилищно14

строительного кооператива.
20.5 Товарищество ликвидируется:

- по

решению общего собрания членов Товарищества

уничтожения многоквартирного дома;

- по

решению общего собрания членов Товарищества

в

случае физического

в связи с

принятием

собственникtlп,lи решения об изменении способа
упрu"rrъr"я многоквартирным домом;

- В сл)лае, еслИ членЫ ТоварищеСтва не обладают более Ъ", .r"r"юдесятью
процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в

многоквартирном доме;
- по решению суда.
20,4, При ликвидации Товарищества недвижимое и иное
имущество Товарищества,
оставшееся после расчетов с бюджетом и кредиторами,
распредеJuIется между членаN,Iи
Товарищества в порядке, устаноВленноМ законодаТельствоМ
рФ, а архив, дела и
документы Товарищества передаются в установленном порядке в архив.
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