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оБIциЕ поло)ItЕния
1.1. Товарищество собственников жилья <Рощa> создаЕо собственника}4и жильIх

rо}IеIцений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу:
РФ, 394087, ВоронежскЙ область, город Воронеж, улица Ломоносова, дом |I4l5,

[\Ieнyeмoe в дальнейшем <Товарищество)).
Товарищество создано в соответствии с положениlIми Гражданского кодекса

Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным
зжоном кО некоммерческих организациях), друп{х з€жонодательнъD( и иIIъD(

iОР]ч{аТИВНЬIХ аКТОВ.

1.2.Полное наименование Товарищества: Товарищество собственников жилья
Рощо.

Сокращенное наименование Товарищества: ТСЖ <Рощы.
Место нахождения Товарищества: 394087, РФ Воронежская область, город

Воронеж, ул. Ломоносова, дом 114/5.
1.3.Товарищество явJuIется некоммерческой оргшrизацией, объединяющей

собственников помещений в многоквартирЕом доме.
1 .4.Товарищество создается без ограниченного срока деятельности.
Число чJIенов Товарищества должно превышать пятьдесят процентов голосов от

общего tIисла голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязаIIо приЕrIть решение о
.ш\зидации Товарищества в сл)4Iае, если lшены Товарищества Ее обладilот более чем
IuIтьюдесятью процентами голосов от обrцего tIисла голосов собственников помещений
}шогоквартирного дома. В слуrае неприн;IтиJI такого решоЕия Товарищество подлежит
._ш{квидации в судебном порядке.

1.5. Товарищество явJuIется юридическим лицом с момента его государственной
регистрации. Товарищество имеет печать со своим наименованием, расчетньй и иные
счста в банке, другие реквизиты.

1.6. Товарищество отвечает по своим обязателъствап,{ всем принадлежащим ему
шt}тцеством. Товарищество не отвечает по своим обязательствам тшенов Товарищества.
Ч-Iены Товарищества IIе отвечают по обязательства]\{ Товарищества.

2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ТОВЛРИIЦЕСТВА
|2.|. Предметом деятельности Товарищества явJuIется совместЕое управлеЕие

комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечение экспJrуатации
этого комплекса, владеЕие, пользование и в установленнъD( закоЕодательством пределчtх

распоряжение общим имуществом в многоквартирном доме.
Основньпrли видаN{и деятельII9сти Товарищества явJuIются :

-обслryживание, эксплуатациJI и ремонт IIедвижимого имущества в
\{Еогоквартирном доме;

-организация финшrсирования содержаншI, экспJryатации, .ра:}витиlI комплекса
)I04лого дома, в той числе шлатежей, оплата усJtуг подрядньгх организаций, оформление
.]окумонтов для получения субсидий, дотаций, привлечение кредитов и за"fuлов;

-содействие в оформлении прав на объекты недвижимости членам ТСЖ;
-содержание и благоустройство придомовой территории;
-текущий и капитальньй ремонт помещений, конструкций мIIогоквартирного дома,

шrженерньгх с о оружений ;

-продставлеЕие интересов собствеItников и владельцев rrомещений в отношениrD( с
гретъими лицами по опросам деятельности Товарищества;

-содействие в постановке и сIuIтии с учета по месту жительства;
-консультирование собственников и владеJIъцев помещений по вопросам

-]еятельности Товарищества;
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];:-аэZе собственника}{ и владельцаI,{ помещений
- ..--.i:|i.. регiiстрации сделок с недвижимостъю;

_ ::3:a;:Ie l,с;lови}"I длrI содержан}UI доiч{ашЕих iк}IвотнъD(

_ :a:енп: реестра собственников поNIещений.
l]::з.rъные виды деятелъности ]!{ог}т осуществJUIтъся

_ !, _ :а:_!-", специаJ,Iьнъгх разрешений (личензий). Переченъ

- : : - 3. -!этся ЗаконоiчI.

усл}т по перепланировке

и оборулование lvlecT дrlя их

Товариrцеством только на
этих видов деятельности

ПРДВД PI ОБЯЗЛННОСТИ ТОВАРИШЕСТВА
: . Товарищество вправе:

- заIсцочатъ в соответствии с законодательствоNf договоры }rправления

. ::зсах чJIенов Товарищества;
:_\зертирнъD( доlчlах, договоры об оказании ко]чгlчlF{альньгх усл_}т и протие договоры в

- опредеJитъ c]vIeтy доходов и расходов на год, в то.,м числе необходтмые расходы на
: _ -;:;iэние ,I pelvloнT обtцего иIчI}тцества в многоквартирнъD( дома,\, затраты на каIмтаJтъньй
:: _]_-_l и реКонстр}тЦию МноГокварТирЕъГ{ ДоNIах. специаJIЬные взНосы и оТч}iслен!;я В

::_-:.:ьй фонд, а также расходы на др}тие чстановленные настоящей главой и Уставом
. _.::liцecTBa цели;

- \,станав.цивать на ocEIoBe принятолi сivtеты доходов и расходов Еа год Товарищества
: ,- :::ы платеже}"i l] взносов д;тrI кФкдого собственника по}уIещения в лчIногоквартирньtч домах
: : _- ]тветств!Iи ,с его долей в праве обцей собственности на общее иNIущество в

:_ _. ]tВаРТ!IРНЪD( ДОiчIаХ;
- организовьIватъ и провод}Iтъ Обтцие собрания собственников по}lешений

.._:_оквартирнъD( доiчIов. вьшолнJIтъ работы и оказьватъ усл}ти собственникаv и владельцаIч{
- _: _ецений в }IногоквартирнъD( домах:

- пользоваться предоставJIяе]чlъL\tи банкаlчtлt кред!iта\Iи в поряJке и на условиях, которые
_ : :],'С]vIОТРеНЫ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОiчI;

- ПеРеДаВаТЬ ПО ДОГОВОрfu\I 1чlаТериаТЪНЫе И ДеЕежНЫе СРеДСТВа.1!IЦ&\I, ВЫПОЛШIЮШИlчI ДЛЯ

" :.:эишества работы и предоставffIюшlilt Товарлtшеству усл}ти:
- продавать и передаватъ во Bpe}IeHHoe полъзование. обIчtениватъ иjч1}{дество,

_ _ . 1;_ ед.цекашее ТоварLIществу.

3.2. В сjllчаrlх. если это не Hap),inaeT права и законЕые интересы собственн!Iков LI

:.-_:-е,цьцев по]!Iеlцений в ttногоквартирнъtк доlчI&х) Товарищество так,ке вправе:
- предоставлятъ в полъзование или ограниченное полъзование частъ общего ЕiчIущества в

. :_ ] го квартирiъгх доIyIах :

- в соответств!lи с требованияjчlи законодательства в установлеЕном поряДке
:.,-стр&ивзть) перестраивать частъ обtцего иNIушества в ]чlногоквартирilьгх доIчlа,\;

- пOлуqш5 , пользование либо поIryчатъ или приобретать в общую долеВ)то
:: ]ственность собственников помещений в многоквартирньtк дом&\ земельные участки Для
-,-.lествленшI жилищного строителъства, возведения хозяйственньD( и инъD( посfроек и }Гх

-. _ънеЙшеЙ эксп-ryатации;
- осуществлrIть в соответствии с требованиJIIчIи законодательства застройку вьцеленнъг{

: з],:е.lьнъD( rIастков ;

- закJIючатъ сделки и совершатъ иные отвечающие цеJUФ{ и задачам ТоварищеСТВа
::1ствия;

- страховать и]чIущество и объектъ1 общей собственности, находящиеся у ТоваришестВа В

"-_::авлении или в собственности.
з.з. В сл}п]ае неисполнеЕия собственника.,лtи ил{ владелъце\Iи поlчIецений в

.::_сгоквартирiiьD( дом&х cBopIx обязшrностей по уlастию в управлеЕии и обIщгх расходах

_ Товарищество в сулебном порядке вправе потребовать приЕудительного испоJЕ]еНиЯ
- : ;Зательств и/или возtчlещен}lя обязательньг{ п..татежей и взносов,
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-- - _ :з::;:-.-е:тз-1 }1];i:: зотэзбсзз;ь ь ;1 *еб-оrl поря_]ке по.lного возмещенlUI

, _ ., --:_-:=:.:ь:\ e\I], 1,бьггков в рез},.1ьтате неиспо.lнен}lя собственник&\{и и.;I!i владельцал1}l

. :---_-_:1;": з \I;огокваDтliDнъIх до}lах обязате;rъств по yTij-IaTe обязательньгк платежелti rt

: _ -, _ _ _: :: ::]..lете,иньг{ обцrх расходов.
-_ -- -,1э 

' 
пт]тпа,_, -*1.-**ство ооязано:

_ :jеспечивать вьIполЕение требований Жилаrцного кодекса, полоNtеЕий федердIъньD(
_ . _ .-_ _:. ;aньг{ нор]!Lативньгх правовьгх актов, а таюке Устава Товарищества;

- зэ..сточать договорь1 о содержании !i peivloнTe общего иNlушества в }YlногоквартирньD(
- лл^л-_-,,,,_, .,_ - LUuUj.iJYtlгiИКа.ivIИ ПОlч{еIДеНИИ В МНОГОКВаРтИрнъD{ домах, не явJUIЮЩИ]чIИСЯ ЧЛеIlfuvИ

- _ . .:;--естве:
- :беспечиватъ надлежащее санитарное Li техническое состояние общего и]чryтIества в

.: . . _ ::jЭЭТИРНЬtК ДО]VlаХ;
- :бзспечивать вьшолнение всеми собственника}Iи поlчIещений в iч{ногоквартирньD( доIчlа-\

_1._._-.остей по содержанию и pe]vloнTy общего иN1),]дества в мЕогоквартирIIьD( доIчlах в
: _:-3:cTBlili с их долJлlIи в праве общей собственности надаЕЕое иIчг}тцество;

- ,]беспе.п{вать соблюдение прав и законньгх интересов собственников помещен}iй в

.]:._.::з3лотирнъD( доIчIах прLi установлеt{ии условий и порядка владения. пользован}ш и
: : _ _ ] :я]{ения общер1 собственностъю;

- :DliниjvlaTb меры, необкодиlчIые для предотвращениlI иJIи прекращеЕиJI де}iствий третьих
:.-. ЗаТРУДНЯЮЩИХ РеаЦIlЗаЦИЮ ПРаВ ВЛаДеНИJI, ПОЛЬЗОВаНИJI И В УСТаНОВЛеНЕЪD(
-I--::-]ателъствоIчI пределах распорfiкениJI собственников поIч{ещенийt общирt и]чIуIцествоNI в

-: _. ]lЭаРТИРНЪD{ ДО}IаХ !iЛИ ПРеПЯТСТВrrЮШИХ ЭТОlylУ,

- представ,тIтъ законнъiе }iнтересы собственников поIчIещений в лtногоквартирнък доiчIах.
: _ _],: '{,1СЛе В ОТНОШеНИЯХ С ТРеТЬИjvlИ ЛИЦаNIИ.

1. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНРIЯ В ЧЛЕНЫ ТОВАРIIШЕСТВА, ВЪIХОДА; ВЗНОСЪI
].i. Члеl;ство'в ТоварлIществе вознлIкает ч собственников поiчIещений в iчtногоквартllрЕьгх

: _ ]:::t на основании змвления о встчтlлении в Товарлiщество.
-1.2. Членство в Товаритлестве прекращается с }IoNIeHTa подачи змвлениJI о вьгходе }iз

:-..-iOB Товаришестваиlили с lvloIvIeHTa прекрашения права собственности члена Товаришества
:: _]\IеIЦеН}lЯ В }IНОГОКВаРТ}iРНЬГХ ДОNlаХ.

-i.3. При вступ.lен}iи в Товаришество собственник поiчtещен}ul в течение 10 (лесяти) лней
: ,_]\IeHTa подачи змвления )тлач}lвает вст)-п!iтельный взнос. Разлrер вступительЕого взноса
_ -:--l:елllется решеЕиелt общего собрания.

4.4. Чтены Товаришества систе}Iатически вносят чJIенские взносы в сроки и в размера"\,
_ ::еfеJUIеNIьц сiчIетой доходов и расходов Товариlцества.

4.5. Члены Товарищества вправе в любое Bpe]vя вноситъ доброволъные взносы и иные
* -:-з.чт,._.___v/l\l1.

4.6, При реорганизацlIи юрид}цеского лица .- члена Товарищества либо с]чIерти

].iiдаЕина - чJIена Товарищества их правопреемЕики (наследниюа), приобретатели
.-.:,lecTвa чJIена Товарищества по договору входят в состав чJIенов Товарищества с моМента
:: j:riкIIовения права собственности на указанное и]чtуiцество и подац,I зФIвления,

5. иегwцвсiво товдрищЕствд. Ф|IIIлнсировдниЕ дЕятЕльности
ТОВЛРИIЦЕСТВЛ

5.1. В собственности Товарищества tчIожgт Еахоштъся движIд'rое ЕNrуIцество, а такЖе
::З=иjки]чIое }пl)тцество, расположенное вЕугри иjIи за пределfuvи lчlногоквартирнъD( до]чIов.

5.2. Срелства Товарищества состоят из:
1) обязателънъD{ платежелi. встрителъЕьк LI иньг.< взносов iIJ,IeHoB Товаришества:
2) доходов от хозяйственной деятельност!I Товарищества, направленньD{ На

с a].lцествление целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества;
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)
_' с),бслiдлтй на обеспеченлIе эксп.ryатацllлI обшего

::_-_:::::Т]iDIiЪХ ДОМаХ, ПРОВеДеНИе ТеКУЩеГО lI КаПИтаЛъЕого pe]vloнTa,

_:::, *:ъ] зи,]Ов коlчI]!fунмьнъгх усrt}т Li иньг{ субсилий;

Liiч{УЩеСТВа В

предоставление

: :_эс"зiх поступлений.
: :. На основании решения Общего собрания членов Товарлтшества в Товариществе

,:; _ 5.::ь образованы специмьные фонды, расходуеiчIые на предус\{отренЕые YcTaBolvt цели.
_ _ : r-:.: образования специальЕьгх фондов опредеJUIется Обшиrчr собраниеlчt члеIIов
_:..:.,-ества. По решению Общего собрания Товарищество имеет право частъ времеЕно
:._1_=ън денеjкньгх средств поlчlещать в ценные буrчtаги либо исполъзовать гх инъIм
:._ _ - _ 1-,l,i. lтверждае]чIьтlvl членаIчIи Товаришества.

: .:. Правление Товарищества иIчIеет право распоряжаться средстваr\{и Товариlцества,
:_ . . _ _:]и}lliся на счете в банке, в соответстви}1 со слtетой доходов и расходов Товарищества.

:5. На основании решения Обтцего собрания .rTeIloB Товарищества доход от
,_:-;;:эенноЙ деятелъности Товарищества исполъзуется дjUI оплаты обrцих расходов или
--.,-:,:.lяется в специщIьные фонды, расходуеIчIые Еа цели, предусмотренные i{астояшIи]чI
_, : -.= ]\l, ffоходы, не предусNIотреЕные civteToli, по решеЕию Правления мог)т быть
_: __-,:.-сны Еа иные цели деятелъности Товарищества,

-<.б. Ч.цены Товариlцества вносят обязате,,lьЕые платежи иlпля взносы. связанные с
__-_::]?"i расходов на содержаЕие. текущий и капита]тьньй pevtoHT общего ITlvIyщecTBa в
]__j:_::iвартирньЕ\ доNIах, атакже с оплатой KoNINI}H&TbHьD( услуг, Порялок внесениlI п-цатежей
,_ : ] _-_ : aов угверrкдается Правлен}iеlчI.

:.7, СОбСтвенник}I поjчIещений. не являющиеся атIенаjчIи Товарлiщества- вносят платy за
: ,:;:;iаНИе И УПРаВЛеНИе }Ix ПОIчIеЩеН!IЯ]!I!i. КОlи]ч{}ц&гIьЕые ус.ryги в соответстви}i с
-__ ]зоDа]чI!I. заILтюченньI]чIи с Товариществоiи. Тлiповая форма договора утверждается
_: ...lениелt Товарищества.

-<.8. ДО,Тя ч-цена Товаришества в праве обшел"t долевой собственности на обшее
._;=;,.]{?IМoe И]v{Yщество (до,тя участлlя) опредеjUIет для ка/кдого члена Товаришества его долю
. :j-lеобязателънъгх платежа*х на содержан}Iе и pe]vIoHT этого и\г!lдества: Других общих
::]х,]'1ах,

5.9. Не использован}iе llцeнolrt Товаришества принад,тiежаIцих еlгч помещений либо отказ
] _ --0.1ЬЗОВаНliЯ ОбщиNI и]чIушествоIчI не явJтlIется основанием для освобо,кдеЕия доlчIовладельца

--._;ОСТЪЮ LiлlI част}Iчно от у{астия в общих расходах Еа содержание и peivloнT общего
j-._ . J9u I54.

5,10. Не подлежат отчуждению и передаче"в полъзование lчIе,fiквартирЕьiе лестничЕые
:-_3TKII, лестн}щь1. коридоры, крьIш}1, техяические этажи и подвацы. оцаждаюrцие несущие и
:::ееУiЦие консlр}тции, а также I!tехаЕическое. электрическое. саЕтехнлтческое и иное
-: ]DУДование, находящееся за пределаN{и или вн)три поlчlещений и обслуживающее более
_:iОГ0 помещения. прилегающие зеilIельные участки в установленньD( границ&\ с элеIчIент&vи
]::.-IеНеНИя и благоустроЙства. а TaKiKe иные объекты, предншЕаченные для обсл_.лкивания
:]),ioB, ОТчУждение или передача в пользование которьгх может привести к }тцемлению прав и
э ::tоt{нъD( иfiтере сов других дом о владель цев.

6. ПРАВЛ ЧЛЕНОВ ТОВДРИIЦЕСТВЛ
6,1. Член Товарищества и]yIеет право:
6.1.1. Саltостоятелъно, без согласованиJI с другими членами Товарищества,

::aПОРЯжатъся приЕадцежаIш.INIи ему поtYIещеЕиlIми или имеющиjчIися права.NIи требования
] :] 0 СИТеЛЬКО СТР ОЯЩИХСЯ ИЛИ РеК ОЕСТРУИРУе]чlЪГХ П ОМеrЦеНИЙ.

6.1,2. Участвовать в деятельности Товарищества как л}itfi{о, так }i через своего

-;едставитеJuI, а также избиратъ и бьпь избранньш1 в оргаfiы управления Товарищества.
б.l.З, Вносить предлох{ения по совершенствоваIIию деятелъности Товаришества.

:.,;траЕению Еедостатков в рабОТе еГО ОРГаНОВ.
6.1.4. Возмещать за счет средств Товарищества расходы. понесенные в связи с

:;еf,отврашением нанесения ущерба обшелtу иiutуществу.
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: ]э_:,:еть ст Пrзэ.:е:;iя, Пэеfсе]ате:я
.--_::: :{a:.:;i;C;IIi 1ревiiзора) Jаiные о Jеяте.,Iьност?j

, =, -,,,-"j_;; j: -_-!:_jэl_!i_пэЗ P3CXOJ&\.
. l;с;lзво]liтъ чер;з расчетный счет Товарищества

,_::1.-Ь;Х ЗаКОНО\.{ НМОГОВ На НеДВИЖИ]t{Oе И\{УЩеСТВО

] 5=lrt собраниеiчI членов Товарлiшества.
С:евать принаJlrlеiкащие e]vly поlиещения BHaeNI

Прав.-lения Товарищества.
Товарлтшества, состояни}i его

оплату ко]ч{мунапьЕьгх услуг и
в случае, если такое решение

ИЛИ аРеНДУ В УСТаНОВЛеННОlч1

!. I:;iсl,тствоватъ на заседаниях ПравлеЕия Товарищества.

: ] il:aBa члена Товарищества ,v собственников помещениЙ возникают

:_ _ __.:,;яu *о""",Товарищiства.

и иньIми

с Iv{OIvIeHTa

,, 0БЯЗДННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИIЦЕСТВА
- ., Чrен Товарищества обязан:
_ cc]epjkaTb нахошшееся в его собственности по]чtещение в над.цежащем состоян}iи и

, _ _=:]з.-tять его текущийI peivloнT за свойl счет:
_ ;1спо.lьзоватъ ){(}Iлое чтlили неr,килое помеIцение по его назпачению с riетоN,I

_ : a-- 1 ч ениЙ. устан о вленнъгх дерi ствую щи]чI з ако нодательствоlчI ;

- Iiсполъзовать объекты обшей собственности толъко по rх прямоIчIу назначению, Ее

:_::,---1q права !I !iнтересы других собственников по поJ-IъзоваЕию даннъtчI}i объектаNIи;
_ зьiпо:тнять. законные требован!iя настоящего Устава, решения Обшего собрания tLleHoB

_ _.,:::щества. Правления Товар}iщества. Преrселателя ПравленлIя Товар!iщества;
- нести ответственЕость за нарушение обязателъств по управленIIю Товариществом и/или

*_ ]_i3aению чJIенсюгх взносовl
- собjшодать техническ!iе, противопожарные и санитарные правила содержаЕшI

'_::. J:tЗаРТИРНЬt\ ДОNIОВ !I ПРLIДОМОВЬГ< ТеРРРiТОРИЙ:
- прин}1}Iатъ участLiе в расходах Li обеспечиватъ упjIату взносов. необходтtчlьD( Д-ТUI

_ _ ::ьпия затрат. связанньгх со стро!iтелъствоIчI. реконструкц}Iе!i. содерj(ан}IеiчI. теку]д}iм и

:.j*_,::еIънъDI ре]ч{онто,"ч общего иjчIУщеСТВа. cBoeBpeivIeEнo ПРОИЗВОДliТЬ ОПЛаТУ КОNI]VIУНаТЬНЬГХ
, :._-,:. внос!lть целевые взносы !l спец}iа_тьные сборы в раз}Iере. чстановленноjчI Обшиiчr

: _ 1:aHlieiи членов Товарищества. Регу-лярные п.lате/к}I. взносы !i сборы пролIзводитъ Не

:::=iee 5 чисrта месяца, следующего за расчетньt\т;
- предприни]чIать саNIостоятелъЕо без соответств\г!ощего согласования с ПравленИсlчt И

_,_штм собранием Товарищества необходиlчIые 1чIеры по предотвращению причинениJI УIЦерба
_ : ъектаtи общой собственности;

- обеспечивать достуil третьи]и лицам к частяlчI jltllлого уllилуt нежилого поIчIеЩеНИ5I В

:.:,.аае необходимости поддерх{ания этих помешениЙ в i{адлежаЩе]чI СОСТОЯНИИ ИЛИ

::бходijчIости восстановлен!ц объектов общей собственности, или длJI преДоТВРаЩеЕИЯ

: jilо}сiого у]церба, которьй может быть пришаЕеп недвижимому и]YIуществу;
- устрашть за свой счет ущерб, нанесенЕъй кilf.уществу друглгх домовладелЪЦеВ

:--,епtу имуществу чденов Товарищества иIчI с&lчIим лично или лицом, проживаIоЩИ]vI

:: -],IecTHo, а такхе лпобьшtи други]ии лицаNIи, зан}iмающи]чfи приЕадлежащие e]v{y ж]I.ТЫе

::]::!I.ТЫе ПОlyIеЩеНИJI В СООТВеТСТВИИ С ДОГОВОРаМИ.
7.2, Член Товарищества (или его представителъ), осуществjтяющий оТ-ЧvХДеНИе

-]),1ещения, находящегося в его собственности, обязан в допо.цнение к ДоКУ}IеЕТL\{.
-.,::еновленl{ъL\{ гр&кданским законодательством, предоставитъ приобретате.гпо сЛеД}ЮЕ;iе
-:.ii}lенты:

- копию Устава Товаришества }1 сведения об его обязательствах перед Товаришество}t;
- данные о налкспаИ или об отс}тствIIИ задолженНости пО оплате расходов по содержан!lю

:,]\IещеЕия и общего иlч{ущества;
- сведения о страховании обшего иlчlуществаl

лптбо

с ни]ч1

уt|и;м



эе преtrшествiiощлiлI
- 1:c_,:*ia.гq.2,

- ,:з:е:i;Lq о .тiобьх IIзвестньх кеЕитаlьньfi затрата\. которые Товаришество планирует
,: _ _ ::J:;1 З ТеЧеНРiе .fB}li ПРе.fСТОЯЩИХ ЛеТ.

- _-. Ч.:е:; Товарllrцестве. с}lстеiчIатически не выполняющиЙ или ненадлежащим образоiчr

:::_ _ _:-_if :ni.il"i свои обязанности либо препятствующий своиlчtи де}iствиями достижеЕию целей
_ : ..:;.=ества. }{ожет бъпъ привлечен к административной иJIи гражланско-правовой
_- ..: _ ::зе;ностIi в поряJIке, установленноjll законодателъством и настоящим Уставом.

:. оРГАНъI УПРАВЛЕНIIЯ
!. _ . Обшее собрание членов Товарищества явлJIется высшиNt оргаЕом управлеЕиJI

_ : =.:,,t-ества и созьIвается в порядке, установленноIчI ЕастояIцим Уставом.
j ]. К коIlIпетенции Обцего собраЕия членов Товарищества относится:
_ BHeceHlIe изiчtенений в Устав Товарищества:
] :iаинятлiе решений о реорганизации и ликвидации Товарищества:
_: избрание и прекраIценIIе полноlчIочий Правленлlя'(членов Правления) и ревизионнор]

j. : j.= :саи февизора) Товарищества;

:' чстановление размера обязательнъD( платех<ей и взносов lLценов Товарищества;
5' образование спецрlа_пьньгч фонлов Товарищества, в Totvl числе резервного фонла, фонца

_-_: ::Jстанов.lение и ремонт общего и]чIущества в lчIпогоквартирньгх до]ч{ах и его оборудования:
5_, принятлiе решения о получении зае}Iнъгх средств, в To]vl ч}iсле банковских кредитов;
-j опреде.цение направленлtлi исполъзован}ш дохода от хозялiственной деятелъностii

_ :.::i:щества:
S) утвер;к:ение годовол"I сiчIеты деяте.lъности Товарищества }i отчета о вьIполненLIII тако}"]

-_._, _ J..

9) pacclroTpeнlie iкатоб на дерiствия Правления Товарищества. Председате;rя Правленzч
l :.::аiцества и ревизлiоннойi комиссрl}i февизора) Товаришества:

10) принятие и из]чIенение по представлению Прелселате;iя Прав.тения ТовариIцестза

l,=::.-1 внчтреннего распорядка Товарищества в отношении работников- в обязаннсс:;:
:.]:aaьгх BxojгJ.iT обсл_ч:клiвание lч{ногокварт!Iрньк долчtов. положенлiя об оплате их труда;

1 1 ) опрелеление раз}Iера вознагракден?iя членов Правленлtя Товаришества:
12) прлiняг}lе решений о сдаче в аренду и:-Iи п€р9даче иЕьrх прав Еа общее иNIущестtsо з

,, _::с гоквартирньD( доNIах :

13) др}т!iе вопросы, предус]чlотренные Жилищнъrчt кодексом РФ или лiнъ}!:
: ::ералънъt\{и закон&\Iи.

8.j. Yc-TaBovt Товарищества к компетенции Общего собрания чjlенов Товаришес-
:':,:и}lо указаннъг,{ в п. 8.2 TaKiKe ivloжeт бьtть отнесеЕо решение иньIк вопросов.

8.4. Общее собрание Епенов Товарищества и]чIеет право решатъ вопросы, которь;
: : "i е с еЕы к ко}уlпетенции Правления ТЬварищества,

8,5. УведоN{ление о проведении обтцего собрания чjIенов Товарищества Еаправjulетс.l

-.:]ъ}lенi{ой форме лицом, по инициативе которого созьвается Общее собрание, и вручее:
i::-{JolvIy чJlену Товарищества под расписку или посредством почгового отправ.]е=
]::iазнъь.{ письмопt). Уведомление паправлJIется не позднее чеIчI за десятъ дJ{ой до -тз

-: ]зедения обшего собрания,
8.6. В уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества yказьвL:a-

:эе_Iения о лице, по иЕЕциативе которого созьвается: Общее собрание, место и э;.
::оВедениJI собрания, повестка дня общего собрания. обшее собрание 1ценов Товариuе;
:iэ вправе вьшоситъ на обсужление вопросы, которые не были вкJтючены в повестку дня.

8.7. Правомочия общего собрания членов Товарищества устаЕавливаются в соответст
Jg. Ст. 45 )itи.цищного кодекса и настоящиlyl Уставом, общее собрание членов Товариr-3
:;евомочно, если на Heil1 присутствует- более половины членов Товарищества a:i,-

-:е_]ставите.,]ел"I.
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: : ^ :'--з-::; ],,':--е. -' ::б:::-.:_: ::_.=:_,-. _ ::._:;:--:: _З: *J ;c::cCl.,!, отЕесеннь.
:.__-]_- 1--]]._ j.---З_<:,^r: К хО}{ГеТечl;::i С5--з-с ;с5:э:;iя з соответств!iи с п.п. 2, б, 7, 12 п. 8
_-_-:. _ :._:. _- }'.:т:зэ. ;:;iil:}{дстся :е }:е:*:эе че\1 :в}}1я тетЕ\lи голосов от общего .плс.;
].--,_: 1-:з-j_]; Тозар;i-rества. Реrенilя 1с aara-ronu*{ вопрос&\1 принrтмаются болъшlшствс

_--,_: _: _-: .-б:a:.. {Ic..le го.lосов Грiiс\'тСТЗilL..ILLiх на Общелr собрании чJIенов Товарищест.
' -- ],- _:j_-i.:эl:_С-l3ii.

i : ],5--ее собранllе аlенов Товарищества ведет Предселателъ Правлен]4я ТовариIцест,
__ _ :_ _ ]a\le;Tilтe.-lb. В с])чае их отсутств;,iя общее собрш;ие ведет один }iз tl_r-IeнoB Пр.авленl

_ _- ..:,r._е;тза.
п_-_---.: _ _. Уеr:ения по вопрос&\1, относящlity{ся к коlчlпетеЕции Общего собран:

_:.::;:--:::5е. \{ог\-т быть принять] посредствоlч1 опроса в письlчfенной форrчrе. Опросн:
_:::___ ::-.ча_:_t'lтся каждоjчIу собственник,ч помещен!iй под росписъ иш{ направJuIются заказнъ

*.. -: : -- ].:.

! _ _. Вопросы. касающиеся жильк или нежильгх поIчIещениЙ. могут обсуждатъся
:_:r,--:::ся по группаNI членов Товаришества. Koтopbt\I принадлежат помещения такого ви
''.-_.-__ 

= 
;r.:;: Не;КИЛОе).

! _], Ко.цlтчество голосов на Общих собраниж членов Товариrпества пропорционапь
- _..i _:;ijia.f.le;KaщIix !L\{ поlчIещений, fiолrя опредеIUIется в квадратнъгх IYIетрах обrцей плоIда

:: ] : }_ ::: е )i(ащ}гх члену То варитпеств а помещений.
З строящеlчIся Iч{ногоквартирноtчI доIчIе кол!iчество голосов ч"IIена Товаришест

:__::::стts,чет доле поjtIещений, KoTopbie ему булут принад.riежать после госу-дарствеЕ:{
::_::]::ецtIи права собственности Еа н}гх. До.lя опреде,lяется в квадратньгх NteTpax обг,

- _ _- 
._:fi,i поNIещений, которые булут принадлежать члену Товарищества.

S. 1з. В слуlае если ;килое иlилуl нежилое по]ч{еIцение принадлежит Hecb:o.тb:<.

::1:::eHHlIKajvI на праве обшей собственности. то oHlI ]vIoLyT прL]нять решение о представ.-iе:{

- ---_:_].: из tll4х общлlх интересов в Товариществе.

9. прАвлЕнIIЕ товАрrIшЕствА. пр ЕдсЕдАтЕлъ прАвлЕнIIJ{
у.1 . Правление Товарлlшества яв.I1яется исполнителъньLчI органоIчI Товари,*е::

_-::l*ieтHbtvl Обшеvrу* собранию Lценов Товарлtшества. Руковолство деят€.1ь:g^с]

- : ::эишества осчществляет Правленлiе Товарлtшества.
9,2. Правление Товар!lщества вправе пр}iн!l]чlать решенрiя по Bce}I вопроса\I f,еяте.:i:-_:

_ :::эищества. за лIсключениеI\I вопросов. отнесеннъгх к исключите.цьнолi коlчtпетенцлrи Сб:
:, 1:знлtя собственников порtецений в ]!IногоквартирнъD( доNIах и коiчlпетенции сб-
: : J:анrтя чJIенов Товарищества.

9.3. Правление Товарищества в составе 7 (celrb) человек избирается из wIс.]з 1:
- :-=:эиш{ества Общиiчt собраниеlчt членов Товарлtшества Еа срок 2 (лва) гола.

9.4. Переловерие членоlчI Правленлtя своих полноlylочий иHotvty л!lцу Ее доп.vскае:::.
9.5. Правление Товаришества.большинствоlyl голосов избирает из сВсеГ. :--

_:::седате;rя Правления Товарищества. Срок полноIvIочий Предселате.rЯ -;-
. ,^ ззрищества состав rяет 2 (два) гола.

9.6. Председат9ль Правления Товариulества не реже одного раза,в три МесяЦе Ij,^ ::
: -,з ьЕает заседаЕия Правления Товарищества.

Первое заседание ПравленIш, организуеIчlое после ежегодного ОбщеГО СОбЕаF;..:

_ оварищества. проводится не поздцее 10 дней после проведения собраЕИЯ.
Регу.чярные заседания Правления могут проводитъся по графИКУ И.-тIi ;: j

];едседателем Правления Товарищества в то вре]чIя и в Toivl lvlecтe. к0;::::,
: еDлIодиче ски опредеjUгть ся б оль шин ств о iv{ цqе но в Пр авления.

Если заседаниЯ проходяТ не пО графику, уведоiиления о нrх дол;кны н-_;
КаХЦОIчIУ члеi{У ПравлениЯ по почте или вр)чаТься лично не поздЕее чем за три рабс=
]аты проведения заседания

ЧленЫ Товарищества LINIеЮт правО свободнО посещать лrобые заседания Праз-з,



:
- - ]=:з:-:;:э Iэав;е:;lя lозаэ;:-":стз: -:;Iз:-:ается праtsо),Iочнъt\I. если в Taкo]vl

_;.:: -=z: ::;:_-i;i\:aeт \частие бо.rьш;lнство uJeHoB Правленлiя Товарищества. Решение
тва офорлuulется пpoтoкo.]ort, Если на заседании ПравлеЕия коJIичество

::-: _];;-..a-arai не бу,:ет "Ь"ru"пяr" 
бо.rьшлiнства Еценов Правленлrя, то болъrrинством

- _ - : : _: _:.:J:,-:Ств)-Lошие }{ог_Yт перенести даЕное заседаЕие.

. ! З с5язаgности Правления Товарищества входит:
_ :5зэ:еченлtе соб.цюдения ТовариществоIч1 законодате.,Iьства и требований Устава

- _:j-_ j:_a, _5;.

_ rэ;тро.ть за cBoeBpeIvIeHHbIM внесен}iе;и члена}{и Товарищества устаЕовлекIlъD(
- : -- _-_
_ . 1_ : . -- _--.-. э-\ -.- ^*. e/i(e!i И ВЗНОСОВ;

] ;;стев.rение c}IeT доходов 1I расходов на соответствующиЙ год Товарищества и отчетов
__--- лi, -эат_ _ j:_:-_j5un дчлrелъностrl. предоставлен}iе LГх Общеlчrу собраЕию членов Товарищества дJUI

_..l::::'- э:i;:я:

- ,,:_:.5.1сliис ]ч{НОГОКВаРТИРНЪt\lИ ДОjVIаIчIИ !IJП{ ЗаКТЮЧеНИе ДОГОВОРОВ На УПРаВЛеЕИе IT&t;

: -эеrl работнлтков для обсл.ч;кивания многоквартирньгх доjчIов и увольнен}Iе их;

: ззатсчение договоров на обс.ту;кивание. экспJ-I},атацию и peivloнT общего имуIцества в

].:_-_ : _ ] i: аЭТ!IРНЬt\ ДОiчIа.\;
-_ .еfение сплIска членов Товаришества. делопроизводство, ведение бухгалтерского

_ =::: .: б}хге-iтерскорi отчетности;
S', созьв !1 проведеЕие Общего собран!ш ч.rтенов Товаришества:
9' зьпто.,lнение IIHьD( вьгтекающих Liз настоящего Устава обязанностеr-i.
:.9. Председате;ть Правления Товарищества обеспечдвает выполнен}Iе pemeHlrli

_;'=.:эЕИ.Я. ИNIееТ ПраВО ДаВаТЬ }КаЗаНИЯ LI РаСПОРЯЖеНИЯ BCe]v{ ДО.ЦЖНОСТНЬI]чI ЛИЦ&}I

] : : ::;:цества. испо.цнеЕ!Iе которьf,{ д.tя }казанньж лиц обязателъно.
9.i0. Прелселатель Правления Товаришества деliствует без ловеренности от Lг,\{ени

Т:э::;ltдества, подп}Iсывает п-тIатежные докрIенты и совершает сделки, которые в

:: :.:е:сTBLI}I с законодательствоNt. ycTaBoir,t Товарлtщества не требуют обязательного
:::1:зния Прав.тенлiелt Товаришества и_тлi Обши:чr собрание}.I членов ToBaplimecTBa.
:..::бетьвает Li вьшосит !{а ,чтвержденлiе обшего собрания ч.lеЕов Товарищества правиJе
:1.-::еi-1него распоря.ака ТоварLlщества в отношени}I работников, в обязаЕЕости котоDьD(
:,.]:г обс-тч,киванлiе }Iногоквартирньк доiчIов. положенLiе об оплате их тру-да.

9.11. При за&,]ючении договора с }трав-lяюшеii организацлtеri Прав.rение ТовариIцестза
_ :: е - ает св о и ф ункцилi это лi !тIрав.I1яю щеri организ ации.

1 0. рЕвизионIIдя K\MIICCIIJ{ (рЕвизор) товлриIцЕствл
- 0.1, Ревизлtонная ко]чtиссия (ревизор) Товаришества избирается Обшллrr собраIillе}!

:-::j]з Товарлiшества не более че}t на 2 (лва; года. В состав ревriзионноЙ ко\lисСИir
_ -.::;iцества не NIогут входить члены Правленлiя Товарищества. В качестве ревизора \{охэт
1 :- :-rиглашена аудитор ская коIчlпаЕия.

. 0.2. Ревизор Товарищества:
,) проволит не реже чем один раз в год ревлiзии финансовой деятельности Товаришестза:
l) прелставлJIет Общему собранию ч-ценов Товаришества закгII.очение о фштансовс:,:

,_:11:е доходов и раеходов на соответствуtощий год Товарищества и отчет о финанссзсi:
-:я:е.]ъности и размерах обязателъЕьD( п"rате,кей и взЕосов;

3) отшатьIвается перед Общим собранием членов Товарищества о своей деятельЕости.

] 1, РЕОРГЛНIIЗЛЦРIЯ lI ЛИКВИДАЦИЯ ТОВЛРИIЦЕСТВА
i 1,1. РеорганизациJI Товаришества осушествruiется на основании li в порядке, котО.::=

" ] : ai 0В.Ц еНЫ ГР3)КДаilскиtчI З аКОНОДаТеЛЬСТВОivt.

1 1.2. Товарищество по решению Общего собрания собствеЕЕиков помеЩеЕИ]"1 З

],=э:оквартирнъD{ доIчlах может бьrгъ преобразовано в жилищнъй или жи-тищно-строите.ПЬ:З:i



Ликвидация
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Товарищества осуществJuIется на основании и в порядке,
ч}iсле по решению Общего

IIедВ}IЖИМОГО И]чIУЩеСтва

которые установлены гражданским законодателъством, в том
собравия в слrrае физического унIIчто;fiеЕиrI коlчIплекса
}шОГОКВаРТИРНЬD( ДО]чIОВ.

1 1,4. При ликвидации Товарцщества недвижимое и иное имущество, оставшееся после
расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, распредеJiяется между членами
Товарищества пропорцион&цьно rх доле rIастия в Товариществе.

)


