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1. 0бщие поло)кения

1.1. [оварищество собственников ,,(иль 
" 

,, 2Рш- 
'

\(1,104 ** ,,,

}{\{енуемое в дальнейтпем ''товарищество'', создается в соответствии с
по.-]ожениями [ражданского кодекса Российской Федерации,
Фе:ерального закона''Ф товариществах собственников )килья'', других
законодательнь1х и инь|х нормативнь{х актов' путем реорганизац'1и >килищно-строительного

ва ''5к[]оп

//2/
то{арищество собствёЁников х{илья с
}]!{к1пему товариществу собственников

передачеи всех его прав
жилья в соответствии с

положенного по адресу
в форме преобразования в

и обязанностей к вновь воз-
передаточнь1м актом.

1.]. |{олное раткое
|т-1 8?!Р{[9€тв&|

\1есто нахо}кдения варищества:

2. !ель и видь! деятельности товариш{ества

2.1. 1оварищество является добровольньтм объединением собственников (домовладель-
*:в ! жиль]х и не)киль!х помещений и иной недви)кимости в многоквартирном доме' создан-
_-т ]1е в целях:

реализации собственниками жиль1х и нех(иль1х помещений прав по владени}о, пользо-
в1н]1}о и в установленнь1х законодательством пределах распоряженито общим имуществом;

сохранения и приращения недвих(имости в многоквартирном доме;
распределения между членами товарищества обязанностей по возмещени}о соответст-

в'!1ощих издер}кек по содер)кани}о, техническому обслу)кивани}о и ремонту общего имущест-

в;:
обеспечения надле)кащего технического, противопо)карного' экологического и са;11и-

тарного состояния общего имущеотва;
обеспечения коммунальнь1ми услугами собственников жиль1х и не)киль1х помещений, а

также нанимателей >кильтх помещений и арендаторов }(иль|х и нех(иль|х шомещений;
обеспечения соблтодения членами товарищества и членами их семей' а также нанимате-

_1я\11! и арендаторами правил пользования жиль1ми и не}1(иль1ми помещениями' местами об-
1шего пользования и придомовой территорией;

исполнения роли заказчика на работьт по эксплуатации, ремонту' надстройке и реконст-
р}кц!{и помещений, зданий и соорркений;

закл}очения договоров, контрактов, соглатпений с гражданами и }оридическими лицами
в соответствии с целями своей деятельности;

}1сполнения обязательств' принять]х по договорам;
проведения мероприятий по благоустройству и озеленени}о придомовой территории;
по-цгчения и использования на нуждь1 товарищества в соответствии с полномочиями'

пре-]остав-:1еннь1ми уставом, кредитов банков' в том числе под за!.1ог недвих{имого имущества
}т по_] гарантии государственнь1х и муниципш1ьнь|х органов;

ос\-1цеств.1ения хозяр1ственной деятельности в пределах, предусмотренньтх ст. 4| Феде-
р:_ь:ого закона ''Ф товартттпествах собственников )килья'' и разделом 6 настоящего уотава;

:1ре_]став_-1енття обтцттх ]1нтересов ч-1енов товар]]1цества в гос\,дарственнь1х органах вла-

офищдальное
'а2.п Р2)

наименование-й)ш"ш/Ё 2/22}/ 22дго
9



€т1{' с'тР[?Ёах местного самоуправления' в судах, а так}(е во взаимоотно1пениях с инь|ми }ори-_];|ческими и физинескими лицами;
защить1 прав и интересов членов товарищества.

3. [1равовой статус товарищества

3'1' ?оварищество являетсянекоммерческой организацией, создаваемой и действутощей8 (с_тФ1Б€[€твии с Федеральнь|м законом ''Ф товариществах собственников жиль я,,, а вчасти]ф;;'_1{'щнь1х правоотнотпений _ также законодательнь!ми актами оубъектов РФ и уставом то-вар}{щества.

3.2. 1оварищество является 1оридическим лицом
с-ф&!{|1}1, имеет печать с собственньтм наименованием'
ке. _]ругие реквизитьт торидического ,]ица.

3'3' 1оварищество может обладать обособленнь1м имуществом и отвечать по своимобязательствам этим имуществом' от овоего имени приобретать имущественнь|е и личнь1ене]т\{\'щеотвеннь1е права и обязанно сти и вь]ступать истцом и ответчиком в суде.3'4' ?оварищество не отвечает по обязательствам своих членов. 9леньт товарищества ненес\т ответственности по обязательствам товарищества.

}'у,,'"" " обязанности реорганизованного хилищно-строительного коопе ративапереходятктовариществусобственниковжильявсоответ-

с момента его государственной реги-
а также раснетньтй и инь1е счета в бан-

4. |1раво собственности на )киль|е и / илине)киль|е
помещения и общее имущество в кондоминиуме

-{' 1' Фбъектами собственности членов товарищества явля}отся жильте помещения (квар-ш]рь1' комнать| в квартирах) и | или нежиль|е помещ ения' а также имущество, находящееся вттх общей долевой собственности.
-1'2' 9леньт товарищества осуществля}от права вл?}дения' пользован ия и распоряженияпр]1надлежащими им помещениями в соответствии с общими нормами гражданского зако-но_]ательства' [илое помещение используется для проживания гра)кдан ина ичленов его се-ьтьтт' }{иль1е помещения могут сдаватьоя их собствент

ван]1я на основании договора. 
иками другим гражданам для прохи-

4'3' 9лень1 товарищества владе}от' пользу}отс я и в установленнь1х Федеральнь1м зако-но\' ''Ф товариществах собственников жилья" пределах распоряжатотся общим имуществом вкон']оминиуме' находящемся в их общей д',",'й собственности.
4'4' [оли в общем имуществе, принадлежащие членам товарищества в кондомини}ъ,{е,не подлежат отчуждени}о отдельно от права собственности членов товарищества на помеще-ния в кондоминиуме.
4'5' Фтдельньте объектьт общего имущества на основании ре1пения общего собранияч'1енов товарищества' принятого в соответствии с уставом товарищества' моцт бьтть переда-нь] в пользование какому-нибудь лицу или лицам в случаях' когдаиспользов аниеимиданно-

;:;"*'"тва 
не связано с нару1пением охраняемь|х законом прав и интересов домовладель-

4'6' |1е подлежат отчужденито и передаче в пользование ме}кквартирнь1е лестничньтеклетки' лестниць]' лифтьт' лифтовьте и инь1е 1пахть1, коридорь1' крь]1пи' технические этажи иподваль|' ограждатощие несущие и ненесущие конструкции' а также механическое' электри-ческое' сантехническое и иное оборудование' находящееся за пределами иливн}три по^{е-щений и обслуживатощее более 
'д"1.' помещения' прилегатощие земельнь!е г{астки в уста-новленнь1х границах с элементами озеленения и благоустройства, а также инь1е объектьт,предназначеннь]е для обслуживания кондоминиума' отчуждение или передача в пользование



!|.1 _ _ ]Б1{ мо)кет привести к ущемлени}о прав и законнь!х интересов других домовладельцев.
1.7. [оля члена товарищества в праве общей долевой собственности на общее недви-

';:;1]"1__е имущество (доля унастия) определяет для каждого члена товарищества его дол}о в
':''_; '-;]бязательнь|х плате}1{ах на содержание и ремонт этого имущеотва, других общих расхо-
_]:_'*". : такх(е, если совместнь1м ре1]1ением членов товарищества не уотановлено иное' долто
};:'__.1чество) голосов на общих собраниях членов товарищества. ,{оля у1астияках{дого члена

|,_':':]!1|1{€€тва пропорциональна доле принадлежащих ему помещений в кондомини).ме, ко-
" -::: определяется в квадратнь!х метрах общей площади либо в ином виде. |1орядок опреде-
_1.___;1я ]оли участияуотанавливается на общем собрании членов товарищества.

_1.8. !оля участия члена товарищества - собственника комнать1 (комнат) в коммуна_|{ь-
._-;1 .:вартире определяется исходя из приходящейся на него общей площади в квартире' ус-
::: ' з_1енной пропорционально находящейся в его собственности я{илой площади) или в
!{з:;1 е.]инообразной форме, установленной соглатшением членов товарищества.

_1.9. {оля у1астия по согла1пени}о членов товарищества может бьтть установлена разной
_1 _-! ]]з-11ичнь|х групп домовладельцев в зависимости от вида принадлежащих им помещений.

-1.10. |{орядок определения и изменения долей членов товарищества в недвижимом
;11"|'"-"естве уотанавливается их согла1пением в зависимости от вклада в образование и при-
г:*-н'{е этого имущества либо в ином порядке, установленном нормами грах{данского зако_
:,] -: _ е_1ьства.

-1.11. Бедвижимое имущество, приобретаемое товариществом по основаниям, преду_
;]"1'] -эенньтм законом' является имуществом' находящимся в общей долевой ообственности
[1е:-}в товарищества' если на общем собрании членов товарищества не принято ре1пения о
-:;:_ 5ретении этого имущества в собственность товарищества как }оридического лица о уче-
. :']"[ -знного имущества на балансе товарищества как его собственности.

_1.12. -|{тобой член товарищества (или его представитель), осуществлятощий отчу11{дение
-'])-{--цения' находящегося в его собственности' обязан в дополнение к документам, установ-
'1ен-*-ьп1 гра}кданским законодательством' предоставить приобретател}о следутощие докумен-
_ ь1.

_]аннь1е о наличии или об отсутствии задолженности по оплате расходов по содерх{а-
н{1!_ помещет1ия и общего имущества;

сведения о залоге помещений;
сведения о страховании общего имущеотва в кондоминиуме;
-]аннь1е действутощего бтодя<ета и финансового отчета товарищеотва;
сведения о лтобьтх известнь1х капитальнь1х затратах' которь|е товарищество собирается

про1]звести в течение двух предстоящих лет' и сведения о лтобьтх сборах и накоплениях, ко-
торь:е могут возникнуть в связи с этими затратами.

(роме того' в дополнение к этим сведениям представлятотся ког[ия
[{ све-]ения о его обязательствах перед товариществом.

-1.13.9лень| товарищества несут бремя расходов по содержани}о и ремонту общего
|1\п'цества в соответствии с долями участия, рассчитьтваемь!ми в соответствии с Федераль-
ньш1 законом ''Ф товариществах собственников )килья'' и уставом' и согла1пением мех{ду ни-
\111.

:1.14. Беиспользование членом товарищества принадлех(ащих ему помещений либо от-
каз от пользования общим имуществом не является основанием для освобождения домовла-
-]е-1ьца полностьто или частично от участия в общих расходах на содер}к ан|те и ремонт обще-
го 1.!\1ущества в кондоминиуме.

4.15. Фтдельнь|е объектьт общего имущества в кондоминиуме' вклточая прилегатощий
зе:те-_тьньтй участок' могут бьтть обременень| правом ограниченного пользования третьими
-11ица-\1и - сервитутом' которьтй устанавливается по согла1пени}о мех(ду членами товарищества
и лр]цом' требугощим установления сервитута' а в случае недости)кения согла1пения - по ре-
1пению суда.

уотава товарищества



5. 0бразование и исполь3ование средств
и фондов товарищества' участие членов товарищества
в финансировании расходов по содер}каник) и ремонту

общего имущества

-;.1. €редства товарищества состоят из:
]ст\_пительнь|х и инь1х взносов, обязательнь|х платежей членов товарищества;
-с]\ФА68 от хозяйственной деятельности товарищества' направленнь1х на осуществление-': .-.-: !1 задач товарищества;
:--татея<ей нанимателей. арендаторов и собственников жиль|х и | или нежиль1х помеще-

-: содержание и ремонт общего имущества и предоставляемь1е коммунальнь{е услуги;
]ередаваемь{х товариществам ообственников }килья установленнь1х государственнь1х и

:'-}{пальнь1х дотаций на финансирование затрат по содер}кани}о' текущему и капитш{ь-
эе\1онту жилищного фонда, на отдельнь1е видь! коммунальнь1х услуг' компенсаций за
"ставление льгот по оплате жилищно - коммуна-||ьнь1х услуг отдельнь]м категориям гра-

:. ]' 1€11()(€ инь1х предусмотреннь!х дотаций;
-рочих поступлений.
:.]. [{о ре1пени1о общего собрания товарищество имеет право часть временно свобод-_-нея{нь1х средств помещать в ценнь1е бщпаги либо использовать их инь!м способом, ут-

;:]'е\{ь1м членами товарищества.
:.3. [{о ре1пени}о общего собрания товарищество может образбвьлвать специальнь|е_:-. !1€[16-]1Бзуемь1е на цели, соответствутощие предусмотреннь1м в уставе товарищества

-1я |{орялок образования специальнь{х фондов определяется общим собранием.
:--{. 1оварищество обеспечивает сбор платея<ей своих членов и своевременн},}о оплату

:ания, технического обслуживания и ремонта имущества' находящегося в общей доле-
-'бственности членов товарищества и самого товарищества' а так}ке обеспечивает сбор
'(е}"{ и оплату коммунальнь!х услуг, предоставляемь|х членам товарищества, если иное
:;1ксировано в договорах между )килищно - коммунш1ьнь1ми предприятиями и товари-
: ]\{ или организацией, управлялощей общим имуществом в кондоминиуме' на основе
:']го создано товарищество.
|'5. 9лень! товарищества оплачива}от содерх(ание и ремонт мест общего пользов аъ1ия'

'_ на недвижимое имущество пропорционально размеру этого имущества' находящегооя_.''--тевой собственности' если на общем собраниине будет принято иного ре1пения.:.6. 9лень{ товарищества оплачиватот водо-' тепло-, г€во-, электроснабжение, горячее
--аб:кение' кан€ш]изацию и иньте предоставленнь1е им коммунальнь!е услуги' а также не-
-зетственность за своевременность и полноту оплать| этих коммунальнь!х услуг нани-

*я}1и и арендаторами.

!| 
-

; - ',ц:

| -- :--

!}_::
'1_:

:|* _

1| ,,"

1; - --

-<'7' Ёачисления и сборьт с членов товарищества на лтобьте дополнительнь!е расходь1 то-
''':;;"'ества 

правление мот{ет производить при условии утвержденияих общим собранием.
-<'8' Фбщее собрание ежегодно при утверждении бтоджета товарищества определяет

':'5я.,зности воех членов товарищества в отно1пении регулярнь1х платежей, взносов й сборов
;1 ;----11альньтх сборов' устанавливая сроки и процедуру их взимания.

5'9. 9лень1 товарищества обязань] производить регулярнь|е платежи' взнось| и сборьт не
::'] _:_ее (-)) числа месяца' следу}ощего за расчетнь1м.

5'10. Бсли не предусм0трено иное, специальньте сборьт долхшь! вь1плачиваться вместе с
]]ег" .ярнБ1ми платежами членов товарищества.



6. {озяйственная деятельность товарищества

1 ' 1оварищество как некоммерческая организация может осуществлять хозяйствен-
'ятельность, соответству}ощуто целям товарищества, и ли1пь постольку' поскольку это' _]остиженито целей создания товарищества в соответствии с Федеральнь1м законом:о11ществах собственников я(илья'' и уставом.|' Аля достижения своих целей товарищество может осуществлять след}тощие видь]_зенной деятельности:
_Равление обслуживанием' эксплуатацией и ремонтом недвижимого имущества в кон-

]:;п.1уатация, техническое содер)кание и ремонт общего
|)с)1.11€.]1Б€1во дополнительнь1х помещений и объектов

_ ":ча в аренду, внаем либо прода)(а недви)кимого имущества' входящего в состав кон-_ 
'!]}1а и находящегося в собственности товарищества' в случае недостаточностиз' необходимь1х для содержания общего имущества кондом иниумаи улгт1пения обще-
-ества;

имущества;
общего имущества в кондоми-

предусмотреннь1е уставом товарищества.
хозяйственной деятельность}о, не предусмот-

:. э|- Б14.{Б1 хозяйственной деятельности'
__ }оварищество не вправе заниматься

_' с-1?БФй.
] 

'{оход, полученньтй в результате хозяйственной деятельности товарищества, ис-: _ 

'я для оплать1 общих расходов или, по ре1пени}о общего собрания ,'-!'" товарище--'':раЁляется в специальнь1е фондьт, расходуемь1е на цели, соответств}тощие задачам'_--ества' указаннь{м в уставе' Аоход может бьтть направлен на инь|е цели деятельности'_-ства' предусмотреннь1е Федеральнь]м законом ''Ф товариществах собственников

7. 9ленство в товариществе

- ' |{'-тенами товарищества явля}отся домовладельць1, которь|м на праве собственности
" 

_ ''жат }кильте и | или нежиль1е помещения в кондоминиуме и которь|е в у()тановлен-:':' 3Ф]&1€)1ьством порядке на общем собрании домовладельцев вь|разили свое волеизъ-. ':
- - Б слутае если я{илоеи |или не){(илое помещение принадлех(ит нескольким собст-_ ::_\'1 на праве общей собственности' то они могут принять ре1шение о представлении.1: них общих интересов в товариществе.- : 1{'-тенство в товариществе возникает у всех домовладельцев' вь1разив{пих свое воле-

' '. --''- 
об этом' с момента государственной регистрации товарищества в установленном

-: ]{нтересь1 несовер1пеннолетних членов товарищества представлятот их родители''_-:_ !1--1и попечители' Б слунаях' предусмотреннь!х законодательством' совер1пение дей-_ ' 1{}{ени несовер1шеннолетних членов товарищества производится с согласия органов.| _1опечительства.
- 

_{' 9'-тен товарищества. систематически не вьтполнятощий или ненадле)кащим образом''я'оций свои обязанности либо препятству}ощий своими дейотвйями достижени}о це-_ :;гт1щества' может бьтть привлечен к административной или гражданско - правовой: - эенности в порядке. установленно1\{ законодательств0м.- 
' 

с \1о\1ента прекращения права собственности домовладельца на имущество в связи:-:тью граж_]анина' -1иквидапией юридического лица' отчуждением имущества или по
- .нован,1я\1 ч"-]енство в товар1-1ществе прекращается,- -' ]1ртт реорган1-1зац!1{1 }ор11_]]!ческого .-1}тца - ч.1ена товарищества либо смерти гра)кда-



- :]1ена товарищества их правопреемники
:'. в\одят в состав членов товарищества

_ .]].[\'1цество в кондомини}ц{е.

(наследники)' приобретатели имущества по
с момента возникновения права ообственно-

- ! 9_-тен товарищества вправе с учетом требований законодательства и уотаваисполь-' _ ''1цее имущество в соответствии с его назначением на условиях общего владе|1ия,":'::н]1я и в установленнь|х Федеральнь|м законом ''Ф товариществах собственников жи-],- _3.1?\ 
распоряжения этим имуществом.- _ [обственники жиль1х и | или не){(иль!х помещений и иного недви}ким0го имущест-_ ::ь1 тФБ?!ищества обязаньл вьтполнять законнь1е требования товарищества.

8. [1рава товарищества

. 1оварищество имеет право:
- - ' [овертпать сделки' отвечающие целям и задачам товарищества, в пределах' уста-
;.^ ".'ральнь|м 

законом ''Ф товариществах собственников жилья,, и уставом това-

|' Фрганизовь{вать собственное домоуправление для обслуживаниянедвижимого
-3 в кондоминиуме' польз}тощееся правами )(илищно - коммунальной организации_:ьп{ счетом товарищества' получив для этого в слу{ае необходимости лицензи}о на: _з1тощий вид деятельности.

-"?.:,,'}:::}::ж:зарищества на год, вклточая необходимь1е расходь] по те_':''п-1уатации и ремонту общего имущества' затрать1 на капитальньтй ремонт и рекон-:''-'' специальнь|е взнось] и отчисления в резервнь|й фонд, а так}ке расходь| на другие' ''чньте законодательнь1ми и инь1ми нормативнь{ми актами' уставом товарищества

:

':*,

!станавливать на основе принятого годового бтоджета товарищества размерь!сборов и взносов для каждого домовладельца в соответствии с его долей участия.Бьтполнять работьт и оказь]вать услу1.и домовладельцам.
|1ользоваться кредитами банков в порядк е и 11аусловиях' предусмотренньтх дей-законодательством.

: _ -' [[родавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациям' грая(да-1:-:енивать' сдавать в аренду' передавать по договор у наймаоборудова"!., ,',.,тарь и: 1"{]}€!'€!^!{ьньте ценности' а также спись1вать с баланса фондьл товарищества' если они-:_ь1 или морально устарели.
_ 8' €траховать имущество и объектьт общей собственности' переданнь1е .говарищест-

: _ зенников жилья в управление.
_ '9' Бьтбирать' в том числе на конкурсной основе, управлятощего и | илиуправля}о-

- ,]]}#}??;.а 
так)ке подрядчиков' предоставлятощих услуги по обслркиванито недви-

_ '10' €овер1пать инь|е действия' не противоречащие уставу товарищества.

, :, :"'#:т;' ;"#;". жж;:.1.с 
н ару1шен и ем о храня емьтх з аконом прав и интере -

*:'-]оставлять в пользование ил!{ ограниченное пользование (сервитут) объектьт общего,: '- :. -8& какому-нибудь лицу или 
'1ицам;: ':1Ф]Б€1€твии с градостроительнь1ми нормами и-правилами в установленном порядке-:-_'::;1вать' перестраивать со сносом или без него объек.", обще.1 'йу'"''"' или поме-';: 

: !. находящиеся в собственности'говарищества;
_'_ -]\чать в бессронное |[ользование либо получать или приобретать в собственность зе-:. ]::!-3 \частки для осуществления }!{илищного строительства' возведения хозяйственнь1х и:_.:_ *,_-,.-щоек и их датьнейтшей эксплуатации;

'''1]{ествлять в соответствии с градостроительнь]п,1и нормап{и и правилами застройку на



:-]це\{ и вь!деленнь]х земельньтх участках;::э!_т.ать инь1е действия и совер1пать сделки! отвеча!ощие целям и задачамтоварище-

.'.|;]11;ж::ж"":т,'*т*:'.ж::::"^::'-:[""*'*".Ё;;;;*"";;#ж#:
:.:', -1#1;::#:ж:::::т::у-"-:'.Фищества их обязанностей по участи1о в об_

-,',;*::#ж}"ж?#*т:*жж:::у;:;;##;ж;]#:жт;##;}-;',, . -,..,# 1 ;:у }т:::у-.:"^:'::::]: :т " 
м' устав о м или о б щим .#"'ж:}:} *ъ";:'.-_--ства' - с момента' когда платех( должен бьтть произведен.

9. 0бязанности товарищества

[оварищество обязано:
- ..]. Фбеспечиват
.:г' актов. 

'''**"'"''.}:т]*ж'':т::"'"ий 
законодательнь1х и инь1х нормативнь1хг' актов' а также устава товарищества.

- . ']. Бьтполнять в
_е --,с1язательства' 

порядке' предусмотренном лействутощим законодательством, дого-]' : _Ё --]|']!3?тельства'

| 'жж;;"#"-;"#::::т.:.:::у: ":""''и товарищества их обязанностей по со-
' - .- . уу991 |91у|Ба!ь вь-1полнение всеми чл

:..'-_{].;о и ремонту недвижимого имущества в-- ^^ гу1'!у!!|! ц9Абу07\и^4!'1'0 имущества в кондоминир{е.
.._|. Фбеспечивать надлежа]т{ее санитарное и техническои техническое состояние общего имущест-

:-- 3[)

: :'- !{ -Ф\11{ниуме.

' _ '9' Бьтполнять инь1е обязанйости в пределах своей компетенции.

10. |1рава членов товарищества

] ' 
-9'тен 

товарищества имеет право:

-;*'.жж;?:}? "ж#ж*,'" 
с другими членами товарищества' распоря-

-:- -: 11()='"; .""'":;ъ..жж# #::.# :::::::::::ами' нанимателями и арендаторами обяза-
;.,:--;.",:;:?}'#ж;#,;:#::*^:::.:т"''.,,',"*;;;й;;;;ж:;?жж:-;;а;#:#;#:*.,:'5. Бьтступать 2Ау92\тт,т?^\. |-^ -^^-

';1;н:]"ж;:т1;#;:""*ж":"#*"]:.:у::^]??##';.жу#':!ж;:
|]] ]1 организациями' производить сво(- ].'. Фбес'".''.'.. са6*'^-^.---^ --_ 

эвременн}то оплату их услуг.
,,;:];7н;ж;ж#т::::*:::":::т:::""'й;"#:;::;жЁт"".т##1

;;;жжн#"*#::ж#;: - ].[}]ниуие.
'. . -8. в случаях, предусмотреннь]х законодательством
1' ь ]1нтересь| членов товарищества в жилищньтх 

"'"".*;;;::н#ж;--:-'ъ}#::_ з;.же в инь1х отно1пениях с третьими лицами'

. . _.]' }частвовать в деятельности товарищества как ли!' : также избирать и бьтть избр'нн"'' в органь1''',*",.']}|;ы#:"жоего предста-

-,';.3;.т#";ъ"#;#:нън }*1пенствовани}одеятельноститоварищества'уст*
- 
'-{' Бозмещать за счет средств товаритт1ества расходь1' понесеннь1е в связи с предот-''.': т:::"ния ущерба общему имуществу.

.-.; }"#: даннь!е о деятельности товарищества, состоянии его имущества и про-
_ '6' [{роизводить через раснетньтй счет товарищества оплату коммунальнь]х услуг и''_ечньтх 

законом налогов на недви}кимое имущество в слгтае, если такое ре1пение

в



)

принято общим собранием членов товарищества'

10.1.7. €давать принадлежащие ему помещения внаем или аренду в установленном по-

рядке.
10.1.8. Фсушествлять другие шрава, предусмотреннь1е законодательнь!ми и инь!ми нор-

мативнь1ми актами' уставом товарищества.

1 1. 0бязанности членов товариц|ества

1 1.1. 9лен товарищества обязан:

1 1 . 1 .1 . Бьтполнять требован ия устава товарищества' ре111ения общего ообрания членов

товарищества и правления товарищества.
||.|.2. €облтодать технические, противопо}|(арнь]е и санитарнь{е правила содер}(ания

}кильтх домов и придомовой территории.
1 1.1.3. |1ринимать участие в расходах и обеспечивать уплату взносов, необходимь1х для

покрь|тия затрат' связаннь1х со строительством' реконструкцией, содержанием' текущим и

капитацьнь1м ремонтом общего имущества' своевременно производить оплату коммуналь-

нь1х уолуг' вносить целевь1е взнось1 и специ&';ьньте сборь1 в размере, установленном общим

собраниепт членов товариш{ества.
11.1.4. [одерх<ать находящееся в его собственности жилое и | или не)килое помещение

в над-1ежащем состоянии и осуществлять его текущий ремонт за свой счет.

1 1.1.5. !!4спользовать объектьт общей собственности только по их прямому назначени[о,

не нар} |шая права и интересь1 других собственников по пользовани1о даннь|ми объектами.

1 1 .1 '6. |1релпринимать самостоятельно без соответству}ощего согласования с правлени-

е:т т: обгцихт собранием товарищества необходипдь1е мерь| по предотвращенито причинения

!_тт]ер.: $ 3 объектам общей соботвенности.
1\ '1.1. Фбеопечить доступ третьим лицам к частям х(илого и | или нежилого помещения

в с'1\чае необходимооти поддер}кания этих помещений в надлежащем состоянии или необ-

ход]1\1ости восстановления объектов общей собственности или для предотвра1цения возмож-

ного \'щерба, которьтй моя<ет бьтть прт-тнинен недви)кимому имуществу.
11.1.8. }странять за свой счет ущерб. нанесенньтй имутпеству других домовладельцев

"-тибо общему имуцеству членов товарищества им самим лично или лицом, прожива}ощим с

ни\{ совмеотно' а также лтобьтми другими лицами' занима1ощими принадлежащие ему жиль1е

и | ттли нежиль1е помещения в ооответствии с договором найма, арендьт.

1 1 .1 .9. 1'1спользовать жилое и | или нежилое помещение по его назначени}о с г{етом ог-

рантт.тений' установленнь!х уставом товарищества или ре1пением общего собрания членов

товар}{п{ества.
1 1 .1 .10. Бести инь|е обязанности. предуомотреннь]е законодательнь{ми и инь1ми право-

3ьт}1}1 актами' уставом товарищества.

12. 0ргань| управлен!1я и контроля товари|цества

1 1. 1. Фрганами управления товарищества являтотся:

-',.5гшее собрание членов товарищества;
: :з в.1ение товарищества.
] ]. Бьтстпим органо\' управления товарищества является общее собрание его членов.

. -.тво текушей деятельность}о товарищества осуществляется правлением товарищест-

- _: ' |ргано\'1 контроля товарищества является ревизионная комисоия (ревизор).

)

9
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13. Фбщее собрание членов товариш!ества

13.1. [одовое общее собрание членов товарищества созь1вается не позднее нем нерез 60

дней после окончания финансового года'

8неонередноеобщеесобраниечленовтовариществаможетбьттьсозванопоинициативе
правления, членов товарищес{ва, обладатот:{и[ 10оА и более голосов от общего числа го'1осов

в товариществе, ' ''**" 
по требовани}о ревизионной комиссии' органа местного самоуправ-

ления.
13'2.}ведомлениеопроведенииобщегособраниячленовтовариществанаправляетсяв

письменной форме и вручается каждому члену товарищества под расписку либо путем пон-

тового отправления (заказнь!м письмом) по адресу, указанному в пиоьменной форме членом

товариш{ества. }ведомление направляется не позднее чем за 10 дней до дать1 проведения об-

щего собрания членов товарищества. Б уведомлении о проведении общего собрания указь1-

вается:
по чьей инициативе созь1вается общее собрание;

место и время проведения ообрания;

повестка дня собрания'
9бщее собрание не вправе вь1носить на обсужление вопрось1, которь|е не бьтли заявле-

нь1 в повестке дня.
13.3. (аждьтй член товарищества участвует в обшем собрании с правом ре1па}ощего го-

лоса. 1{а;кдьтй член товарищества на общем собрании обладает количеством голосов пропор-

циона[ьно доле участия' предусмотренной уставом'
|3.4. 9бщее собрание правомочно, если на нем присутству}от члень1товарищества' об-

ладагощие более 50%о голоо', 
'.г 

общего числа голосов членов товарищества' Ретпение обще-

го собрания принимается простьтм больтпинством голосов от общего числа голосов' которь]-

ми обладатот присутству1ощие на общем собрании члень! товарищества, кроме слу{аев' г1ре-

дус}{отреннь1х 11. 13.9 настоящего устава. Б слуиае отсутствия на ообрании кворума инициа-

тор собрания назначает нов}то дату и время г{роведения общего собрания.

Бновь назначенное общее собрание мо}кет бьтть созвано в срок не ранее 48 часов и не

позднее 30 суток о момента несостоявтпегося собрания'

13.5.9лен товарищества не вправе принимать участие в голосовании по вопрооам' ка-

сагощимся совер1пения сделок по управлениъо объектами общей соботвенности, в которьтх он

являетсязаинтересованнь1млицом,илиеслипринимаемоере1шениекасаетсявопросоввоз-
бу>кденного в отно1шении него суАебного разбирательства'

13.6. Фбщее собрание ведет предоедатель правления |4ли его заместитель' Б слуяае их

отоутствия собрание ведет один из членов правления или управлятощий'

Результать1 голосования явля1отся обязательнь1ми для всех членов товарищества, в том

чис.,!е и д;|ятех, которь1е не приняли участия в голосовании независимо от причинь1'

13.7. к исклточительной компетенции общего собрания относится ре1пение следу}ощих

вопросов:
|з.7 .|. Бнесение изменений и дополнений в устав товарищества'

|з.1.2'Рештениеореорганизациииликвидациитоварищества.
|з.1.з'|1ринятие ретшений об отнуэклении' о сдаче в аренду, залоге или передаче инь1х

11равна.имущеотвотоварищеотвадомовладельцамилитретьимлицам,предоставлениесер.
витутов или инь|х прав пользования общим имуществом в кондоминиуме'

1з.7.4,|{ринятиерештенийоприобретении,строительстве'реконотрукции,.,].::_:_"-*."

рас1ширени.'ц,,'д.'ройкой),возведениихозяйственнь|хпостроекидругихсооружени{{,Р9-
монте недвижимого имуцества в кондоминиуме'

|з.7.5. |1ринятие ре1пения о получении заемнь1х средств'

1з.7 .6. Фпределение направлений иопользования дохода

товарт{1цества.

вклточая банковские кредить1'

от хозяйственной деятельности

10
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|з '7 .7 . Бведение ограничений на использование общего имущества.
13'7'8' Азбрание правления и ревизионной комиссии' переизбрание председате ля и ос-

вобо>тсдение его от полномочий.
1з'7'9' }тверх<дение годового финансово - хозяйственного плана и отчета о его вь|пол-

нении.
1з'7'|0. }становление размера и периодичности обязательнь!х платежей и взносов чле-нов говарищества.
1з'7'11' Фбразование специа]1ьнь1х фондов товарищества' в том числе резервного' навосстановление и проведение ремонта недви}кимого имущества и оборудования'
1з.7 .\2. |{ередача функций управления управля}ощей орган изации'
|з '7 '1з ' Рассмотрение жалоб на правление' председателя правления и комиссии това-

рищества.
1з.7 .14' |1ринятие и изменение по представленито председателя правления правил внут-

реннего распорядка обслухсива1ощего персонала товарищества' положения об 
''''''- 

,* ..ру-
да.

\з '7 '15' Фпределение размера вознагр аждения членам правления товарищества.
!ставом товарищества к компетенции общего собрания членов товарищеотва может

бьтть также отнесено ретпение инь1х вопросов.
13'8' Фбщее ообрание может так)ке ре1пать вопрось]' отнесе}{нь1е к компетенции прав-ления.
13'9' |1о вопросам' отнесенньтм к компетенции общего собранияв ооответствии с п. п.|з'7'1 - 1з'7'6, ре1шение принимается2|3 голосов от общего числа голосов членов товарище-ства.

14. {1равление товарищества

14'1' Руководство текущей деятельность}о товарищества осуществляется правлениемтоварищества' |1равление товарищества вправе принимать ре1пения по всем вопросам дея-тельности товарищества' за искл}очением вог{росов' от}1есеннь1х к искл}очительной компе-тенции общего собрания членов товарищества. |{равление является исполнительнь1м орга-г1ом товарищеотва, подотчетньтм общему собранито членов товарищества.
\4'2' в случае' когда в государственной или муниципачьной собственности находитсяболее 30% площади всех помещений в кондо*','р'", представитель соответству}ощегочлена товарищества входит в правление товарищества в обязательном порядке.
14'3' [1равление товарищества избира.1., ', чис.,1а членов товарищества. 8сли собст-венником помещения является }оридическое лицо, то его уполномоченньтй представительимеет право бьтть членом правления.
14'4' 1{лень] правления избиратотся собственниками жиль|х и не}киль1х помещен ий наобщем собрании' созь{ваемом для этой цели в установленном порядке. 9леньт правления из-биратотся на срок, установленньтй уставом товарищества' но не более чем на два года. (ан-

дидатурь| на вьтборь1 в правление могут предлагаться лтобьтм собственником )килого или не-жилого помещония либо в письменной, либо в устной форме на собрании' созванном с це-льто избрания членов правления. €писок всех кандидатов в правление представ ляетсясобст-венникам - членам товарищества не менее чем за 10 дней ло собран'",''котором будут из-бираться члень1 правления. 1{леньт товарищества могут утвердить специ{1льнь1е процедурь!проведения таких вьтборов, если они не противоречат настоящему уставу. |1равленйе .'' !Ёр-вом своем заседании избирает из своего состава председателя.
14.5. в компетенци}о правления входит ре1пение следу}ощих вопросов:
14'5'|' €облтодение товариществом действутощего законодательства и требован ий уста-ва.

|4'5'2' 1(онтроль за своевременнь1м внесением членами товарищества установленнь{х

]1
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обязательнь{х платежей и взносов.
14.5.з. €оставление годового бтод>кета товарищества' смет и отчетов' предоставление

их на утвер)1(дение общему собранито.

|4.5.4. 3аклточение договоров от имени товарищества'

14.5.5. |1редставительство товарищества во взаимоотно1пениях с третьими лицами.

1 4.5 .6. }правление кондоминиумом или закл}очение договоров на.управление.

|4.5'7. [1аем рабоних и служащих для оболу:тсивания кондоминиума и увольнение их.

14.5.8. 3аклточение договоров на обслу>кивание, содерх(ание и ремонт недвижимого

имущества в кондомини),ъ'1е.

14.5.9. Бедение списка членов товарищества' а так)ке делопроизводства' бухгатлтерского

у{ета и отчетности.
14.5.10. €озьтв и организация проведения общего собрания.

14.5.11. Бьтбор организации, представляъощей услуги по управлени}о' содерх{ани1о и

ремонту недвижимого имущества, а так)ке подбор кандидатурь| управля}ощего и осуществ-

ление конщоля за 14х деятельность}о.
\4.5.12. Бьтполнение инь|х обязанностей, вьттека1ощих и3 устава товарищества.

|1равление имеет право распоряжаться средствами товарищества' находящим'1ся на

счете в банке' в соответствии с финансовь1м планом.
14.6. Баканоиив правлении могут бьтть заполнень1по ре1шени}о специального заседания

прав--1ен|1я. созванного для этой цели в лтобое время после возникновения такой вакансии.

Р1збранньтй или назначенньтй таким образом член правления остается в должности до исте-

чен]1я срока полномочий того члена правления' на смену которому он притпел.

1 -1.7' 3аседание правления созь!вается его председателем.
1-1.8' |{ервое заседание правления' организуемое после ежегодного общего собрания

членов товарищества, проводитсяне позднее 10 дней после проведения собрания.

14.9. Регулярнь1е заседа|1ия правления могут проводиться по графику или созь|ваться

предсе1ателем правлен\4я в то время и в том месте, которь1е будут периодически определять-

оя бо-_тьтпинством членов правления' при этом заседания со3ь1ва}отся не реже 1 раза в три ме-

сяца. Ёс--ти заседат1ия проходят не по графику, уведомления о них дол}шь1 направляться каж-

дом}' ч'.{ену правления по почте или вручаться лично не позднее чем за три рабоних дня до

дать1 проведения заседания. {леньт товарищества име}от г1раво свободно посещать лтобьте

засе.],ания правления.
14.10. €пециатьнь1е заседания правления могут созь!ваться председателем с уведомле-

ние\1 за три дня до их проведения' которое доставляется ка}кдому члену правления лично
или по гточте и в котором указь1ва}отоя время' место и тема повестки дня заседания.

14.11. Рсли на заседании правления количество присутству}ощих не будет составлять

больтшинства членов правления' то больтпинством голосов присутству1ощие могут перенести

данное заседание.
|4'12. |1ри заклточении договора с управля}ощей организацией правление передает свои

функции этой управлягощей организации.

15. [1редседатель правления

15.1. 11редседатель правления из6ирается на устанавливаемьтй уставом срок. [[редседа-

тель обёспечивает вь1полнение ретпеттий правления' руководит текушей деятельность}о това-

рищеотва и имеет право давать обязательнь1е указания и распоря}кения воем должностнь1м
лицам товарищества. |1ереизбрание председателя и освобождение его от полномочий осуше-

ствляется по ре1пенито общего собрания.
15.2. |{редседатель, действуя от имени товарищества, подпись1вает платежнь1е докумен-

ть] и совер1пает сделки, которь1е в соответствии с законодательством и уставом не подлежат

обязательному одобрени}о прав-'1ение}1 {{':1и общим собранием.

11



15'3' Бсли общее собрание членов товарищества приняло ре1шение о самостоятельном)41равлении и обслуживании кондоминиуиа, то председатель разрабать1вает и вь1носит на ут-вер}(дение общего собрания правила внутреннего распорядка для обслухсивагощего персона_ла товарищества, поло)кение об оплат.е их труда.

1б. Ревизионная комиссия (ревизор)

|6'1' [ля осуществления контроля за деятельностьто товарищества общее собрание мо-жет избирать ревизионну}о комисси}о или ревизора из числа членов товарищества.1б'2' Ревизионная комиссия (ревизор) изби$аетсяобщим собранием на срок' устанавли-ваепцьтй уставом' но не более чем на два года. Б состав ревизионной комисс ии немогут вхо-дить члень1 правления товарищества.
16.3. Ревизионная комиссия' состоящая более чем

избирает председателя. 
'|ч^|ц(7^ \'(''']1сс чем из одного ревизора, из своего состава

1 6.4. Ревизионная комиссия (ревизор):
16.4.|' |1роводит плановь1е ревизии финансовощества не ре)ке одного раза в год.

,*.,.|:;':'"?#'"*?]#;"::*н 
"'.""т#' 

закл}очение по бгоджету, годовому отчету и
\6'4'з ' Фтчитьтвается перед общим собранием о своей деятельности.

17. Реоргани3ация и ликвидация товарищества

17'1' Реорганизация и ликвидация товарищества производятся на основании и в поряд-ке' которь|е установлень| гра)кданским законодательств0м.
17'2' 1оварищество ликвидируется в установленньтх гражданским законодательствомслг]аях' в том числе по ре1]1ениго общего собрания в слг{ае физинеского уничто}кения ком-плекса недвих{имого имущества в кондоминиуме.
17'3' |1ри ликвидации товарищества недвих(имое и иное имущество, остав1]1ееся послерасчетов с бтод:кетопл, банками и другими кредиторами' распределяется между членами това-рищества в порядке. установленном законодательством и уставом товарищества.

- хозяйственной деятельности товари_
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