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l. оБщиЕ положЕtIиrл.

1.1. ТоварищестRо собственЕиков ,килья (Ударяик) (даr:)е - <Товарищество)
создаяо по иниц{ативе засцrойщчrка ООО <Строитепьпое управлеIг{е), ИНН 780504084l,
ОГРН 1027802716501 (Протокол Ns4-02 от 24,|0.2002|, в мяогокsартц)!Iых домах,
располоя(енньп по адресам:

- rород Саfiкт-Петербург, проспекr Наставqиковi дом З4;
- город Санкт-Пgтефцlг, проспект НаlтавЕиков, дом З6, корпус 1;

- город Саrткт-Петерб}?г, просп€кт НаставЕиковj дом 36, корпус 2;
- город Санкт-Петербург. лроспект УларЕиков, доN, J:.

совмеспIо имеЕуемых в дмьнейшем (мtlоrоквартярlБIй дом> илв <МК.Щ>.
1.2, Товарищество является Еекоммерческой кэрпоративIrой оргаЕизаццей,

доброволъпым объедиЕсшtем собствеЕвriков Ее.шижимости (помещений в
мцогоквармрЕом доме, в дагьнейЕем пмеgуемых (ь,иJья)r, фздаýяой и деЙств)4ощей, в
coo1вeтcтBll}l с положеяIrями ГрФ(дацского Кодекса Российской Федерации, Жилицного
Кодекса Российотой Федерации и ипьDt HopMaTиBlibDa цравовIiгх aKToBl для совместЕого
улравлеЕия, владеЕпlI, пользовавия и, в устaшовлеяЕьIх заi(оýом пределах, распорякеflия
имуществом (вещами), в 9llJry закоЕа цаходщrтмся в их. абщеЙ собствеЕЕостЕ яли в
общем поrrьзоваЕии (общим имlrцеством в мIrогокц4ртирЕо!t доме), объектами
иЁженерriой инфрастрlкryры, иЕыми объеюамtr, необ}одимыми Еи эксп-Iryатации
мЕогокзартиряого дом4 ocJпtleo,rBJlel-{rт деяЕльЕосrи Ilо создаItию, содержацию, сохрмеЕию
и прирщеЕцю т,кого Iлмущесва, гредоставпеЕUI комм)4lФьilътх и(или) ияыrr услуг кли
работ лицам, Ео]lьз}.Iощимся помещецкямл в мяогокз!rртирЕом доме, а также дrтя
осуцествле]Jия иной деяIелъflости. наIравлеяной Еа ,дос-тllriение целей создания
Товарищества, в том чЕсле ]mравлеЕия мпогокваtrяtлряьтм домрм.

Товарпщество собствевпиков )л-илья созда!{о в организацпi,нно-правовоil фор]це,
Товарищество собствеfiвиков цедвIФкимости, ! в соответс1.9ид с Грахданским Кодексом
Росс!tйской Федерадии является видом даýЕой оргадизацио$ýо-правовой формы-

1.З. Полвое нмменоваIIЕе товарищества:
Товарищество собствеЕgЕков жи]ья ((УдарЕик)-l. .

Кражое цаимевоваЁие: ТСЖ (Ударýик}. 1] ]l

1.4. Место цахо)llдени.я Товарищества: 195279л Сацкг.Петерб}рг, цросцект
Наставвиков, дом 36, корпус 2.

1.5, Товарищество является юридцческим Jтицqмi. ицеет кр}тл}.ю печать,
содерI(ащую его Tlo.пloe вацмевоваЕце па русском язькФ Товарищество вправе иметь
штiмпы и блаЕки со свопм ваямеЕоваЕием, собственвую,,1)мблему, символику и другие
средстза иЕдивидуалцзации.

1-6. Товарцщество в устаЕовлекlом порядке вцраве имеtь и использовать

расчЕIяый, специальпый и(иди) иные счеIа в кредитньD( Qргаflи?ациях, Еаходящtтхся Еа
территорtтц Российской Федерацйи, .i:

1.7. Товарищество отвечдет по своим об.я!ательств_алd всем пр!пlадлежащим ему
ймуществом, Товарищеотво яе отвечает по обязательствач,'цеЕоs Товарищества, Члены
Товарищества ве отвечают по обязательствам Товарищества. ]

1.8. Тоsарищество мохет от своего имеяц со!ершаlь любые сдеl1ки, Ilе

цротяворечащие закоflодательству и flастояще!!у уставу, прrобретать цмуществеflные и
диЕIые Еецмуцественýые права и несм обязаяностд, представ,пlть закоявые иЕтересы
qлецов Товарищесва, собствеIlцикоа помещени1-I в мЕогорартпl,яом доме, в том Iмсле
связанtlые с управлением общим имуцеством в мЕогоквартцрIlом доме, в том qисле в
отяошеЕЕrй с тре.fьцми лицами, вцступать пстцом и ответчцком в суде.

;'t
2. ПРЕДМЕТ И IЕли ДЕЯТЕЛЬЕосТи ТОВл.РИЩЕСТВА

.i]
2.1. ПредI\rетом деятельвостII Товарищества явлiется (.)вместЕое уцраsление

м$огоквартирными домамц} указанЕьтми в пиlкте i:1. yclaBa, обеспечrrsаюцее

a



благоприятвые и безопасные условия лроживalния граждан, надлежащее содержание
общего имущесlъа в мЕогоквартирном доме. решеRrrе BoipocoB поJIьзованliя указанчым
имуществом, а также предоста9,,Iелие коммуп:IльЕых услуf гражданам, лрожявдощим в
мяогоквартцрllом доме,

имуществом в мяогоквартирвом доме;

2,2 Товарищество является добровольным qбЪединепием собстзенпиков
помещенЕй в нескольких мвогоквертирrrых домах, создшfirъi{в целях:

реализации прав собствеяяиков помецений в многоi(вартирлтом доме по вJrадетIию,
поJIьзоваI tю и в устаЕовленЕых законодательством прёдеjах распоряжению общим

уIlравлеЕия компдексом недвижимого имущества в мfiогоквартирвом доме,
обеспечения его содержанлt , тек)rцеIо и капmепьяого ремdвта;

сбора денежных средатв (обя3ательЕьIх платежей й взцооов) с собстjвенников и
ЕаЕимателеЙ (арепдаторов) IIоцещеЕиЙ в мцогоквартцрЕом доме, в целях обеспеsеItия
предоставлеIlия им KoMMyTlалblIbп и иных усJryг, а также|]aпрzвлепия мяогоквартирвым
домом, эксплуатации ll содержанIrя общеIо имущества соб'ственников многоквартирного
дома ц ицого цмуцествa' Ееобходимого дJIя эксплуатации мяогоквартирного дома;

строитеrБства, оборудовацfiя, рекоЕструкции, переуЬтройства, переоборудовмия,
переллаrlирозки имеiоIцихся пли допоJIнитепъных помеще1пrй п иt{ых частей (объектов)
общеrо имущества в мноrокваргирвом доме. озелеqеgЕя и(ипи)
благоустойства, инжеЕерЕой внфрасцукrцlы, недвиж;{ýiого имуцеств& в том числе
вfiутрл1 многоквартирного дома; i: .

сдачи в аренд/, в Еаем имущаства, явJиюiцегося обцим rrмуществом
собствепяиков помещеRхй в мяогоквартирном доме; ,,,:

продм(и цвпжшмого лulи недвижимоrо имлцFсlва, являюmегося общIlм
имуществом собственfiиков помецеЕлЙ в многокваРтирЕом доме с согласця
собствеfiников помещеяий в многоквартRрном доме:

распредедеFия меr(ду членами Товарищества и q9бЬве{яиками помецений в
многоквартирЕом доме, Ее явrL{юцихся члеЕами Товgрищесз,в4 обязаняостет'l по
возмещенЕю соответствующих издержек по уIIравлеflliю ]' мЕ(lfоквартrtрпым домомl
содержаIlию, эксплуатации и ремоЕту общего цмущестъа, ,а тд:же ипого цмущества,
ЕеобходимOго для эксплуатациц }tпогокаартпрного jiоЙа (далее - (имущество
многоквартирцого домa)); ;;

взыскания убытков, лричшненньтх Товариществу и;jицуществу многоквартирt{ого
дама, в том числе чдеЕамЕ Товарищества;

обеспечения надJIежащеIо техЕиllес(огоj противотохарЕOго, эr(одомческого ц
санитарцого сос-rояния общего имущества мuогоквартиряоiолопtа:

обеспечеЕпя соб.шодеяия члеяами ТоварищЪБа ra_i ,iленами их семей, 
\а 

таюк9
яаяиматеrцми и арендаторами помещевIлй правип пол$йваЕия жиJшми (велсилыми)
помецениямIt, местatми общего пользоваЕия и придомовой ýdрцтоFией;

исtlоJlвеttия роли закдзчика ца работы по эксплуаiации, peмolrтy, Еадстройке в
рекоЕструкцци помещенцй, зданий, инженерных коммуя!fкацrlй, соорrкений,
ваходяltихся в общей собствевяости собствеЕяиков помешiацйй многокмртлrрпого дома;

заключеЕия договоров и(вли) соглашеЕпй с физическ:ици и юридическими лицаr\4и,
в соответствип с целямй своей деятедьЕости;

исполЕеяия обязmельств, приЕять]х по договорам, ?iжrпIочФЕriым в соответст8ии с
действ}'Iощцм законодательством Российской Федерации; ],, .i

представдецие ицтересов собствеЕЕиков помеще$иq мвогоквартирIlого дома,
связанпых с испоJIьзованием и(или) эксплуатацIrей общеrо,r{мущесrъа в многоквартирном
доме, в mM tIисле в государствецЕых органач власти и )травлевия. оргмах меап{оIо
самоуправде{ия, s судах, а так]ке во взацмоотЕошеIt-Ел, с Uвыми юрцдпчесмми Е
физическлvл личамй,, --, ,

содействия в реIистрации rt снятии с регистрациоtцоiо учета граждац по месту
жItтельства I-IJIи пребываt LuI в )киJIъL\ помещеншIх многоквартирноl,о дома;

ороведеция мероприятий по благоустройству и озеr9неЁию зеI!еJIьIIого участм, на
,t
.:

.:- 
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кOIором расположеЕ мцогоквартирный дом (приломовой тфрilторлtи);
проведения развивающкх, спортивяых, кульýряо-развлекатеJIъIiых мероприягIй

дJUI проживающих в многоквартирном доме граждаi и их детей.
2,3_ Товарищество иNIеет право осуществ]rlть ви,sl деятельяостц, прцlосящие

дохол лишь постольку, поскодьку оци соответствуют ,лредусмотренцым цастоящим
уставом целям деятельЕосм ТоварI!щества и Ееобходимы д.lя их достю{(еЕия.

2.4. Дm достижения целей деятеrБности Товарищестро имеЕт IIраво заключать с
органами государстэеяной власII4 органами местllого], ,самоулравлеЕIiя и I,1ными
оргаrqзацrцми согдашенлtя, цре,ryсматрива]юцше меры (дейýтвЕя) цо оказацшо содейсIвlлt
строитеJьотву объектов пвжеЕеряой ипфраструктуры илц,иЕых объектов, Ееобходимых
дIв 9кспJrу аlщ мноIюкваутирliого дома- а тalюi(е условиlI реiuпiзацr,--и таtФтх мер (действцй).

||;
3. прАвл товАрищЕствА.

3.1. ff,ля вьшоляеяия возлохеЕIшх ва Товарищество функцвй, доЬтиlкеция Ем цеJп{,
создалпя и осуцеств]IеIiия хозяйствецной д€fiельности, То4арицество вIц)аве:

а) заключать договоры иrм соглашеЕt{я с целЙ , обеспечения деятелькосм
Товарищесrъа в том числе веобходимые для уц)авлеция мц9IоквартйрЕым домом, общим
им)'цест!ом (объеюами, частямtt) в многоквартиряом доф. Ео оодержмию и ремонту
общего п[{ущесlва в многокваргирном доме:

б) опредедягь смету доходов и расходов Еа тод, в том числе расходовJ

веобходимых дJUI содержаIIия и ремоята общего имущеgтвз в многоквартирЕом доме,
Еяого иDIущества, испоjьзуемого (цеобход{мого) дл, оýесЕсчеяия управпеЕия и(Ели)
экФIлуатации мЕогоквартирIiого дома, обеспечепия деято;iьяости Товарищества, затрат
Еа капитальfiый ремоЕт u реконструкцвю мЕогокварfliрllого дома. специаJIьных взяосов
д отчислеЕиЙ в резервныЙ ишI иЕоЙ, созд&пrыЙ Товарищершjом, фояд, а таклсе расходов
Еа другие, определённые Жилищным кодексо]u Россцйскriй ;Федерации п(или) уставом,
и(ил{) решеш.ем общего собраrия членов Товарищеотва цеди,i

в) устававливать на осчове пршIягой сметы доходов и расходов яа год размеры
пдатехеЙ }1 взвосов ддlI каr(дого ообствеяцика пом€щен}tя в мъогоквартирпом домеt в
соответствlrfi с его долей в праве общей собствеfiвосз{ Еа общее имущество в

мнолоквартирllом доме;
г) выполвять работы дIя собствеЕциков tlомещеЙ в мLогоквартирцом доме u

(илп) предоставлять им усл}тиl
ф получать кредиты ц займы 8 порядке, устаflовлевrIом заководатеrIьством

Российской Федерацt и х lrастоящим уставом} дIя строг!ельства объектов инженерЕой
ипфраструктуры и объектов, яеобходiмых дJIя эксплуаталиI, мЕогоквартпрЕого\дома, а
также в целях содержаЕия общего им},]л€ства млогоt(ва.раирноIо дома, в том чIlсле
проведевиrI тек).щего и капtrтмьЕого ремонта общего имушЕсiгва в лпЕогоквартирном доме

е) сдавать в ареIцу, в наем, предоставJIягь (передавать) rlа rtl{bDa осповaшlrtях в
лользоваяие и эксплуатацию имущество, явrшюцееся общi{м.,имуществом собственЕиков
помещениЙ в мIIогоквартиряом доме или имуществом ТоварицдестЕа;

ж) арендовать двt{жимое Itли ttедвижпмое имуцество. р том числе объекты
иflхеЕерцой инфраструктуры, .Iежйлые помецения, земельiIые участки, тршIспортIIые
средства, оборудовдlие и llEoe цмуцество, необходимь!е дIIя эксЕдуатациц
мltогоквартItртlого дома;

з) поJryчать, в том qисле безвозмездпо, архитектурные ц)оекты ц цроектцую
документацию (права их использовакия); .

и) вести реестр (х<урнал) собственциков помещеЕиit р многоквартирвом доNIе;

ф перелавать по договору материаJlьные и (тiли) девс)iоrые средства лицам,
выполняюцЕм для Товарищества работы II лредостzвляющим,Товариществу услупл;

л) осуществлять предприяимательскую и ин}то, прЙцосялц,,rо доход деятеIьяость,
есл!( это служит достижению целей, радп которых Товарищес:сво создаЕо.

3.2. В сдучмх, если это не flарушает права и заксllrые ичтересы собствеIfiIтков

,я!
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помещений в многоквартирном доме, Товарищество впрсэе:
а) прелоставлягь в пользовавяе или офаЕиченнов itользоваиие, предоатаыutть

(перелавать) яа ияых основаЕиях часть общего имуцества в мвогоквартирgом доме, а
такхе отчlхдать (обмеЕпватr и др.) имущество, rrриq9дJiсх(ацео Товариществу, Еа
осповании соответствующего рецеяия праэлеяия Товарищесiва;

б) в соответствиu с требовавиями заководателJства РоссийФ(ой Федерации
вцстраивать, переустрмваlъ, пеlrеоборудовать. рекоясiруировать, переIшшйровать,
переатраивать часть общего имущества в многоквартирЕомдоме;

в) приобретать прzва ва земеJIьЕые уqасткU в ,слуi{аяу и порядке, которые
предусмотреIIы действуощим закояодательством РоссиIlсфй,Фелерации, в том чиоле для
строительства объектов иgжеЕерцой ,tЕфрастуктуры и,объектов, необходимьтх для
эксплуатации мцогоквартирЕого дома;

г) осlществлять, в со()lгветствЕи с тебоваци-fi,аи закоЕа,lатеIъства Российской
Федерации, от riмеяи и за счет собственцтков помещеаий в Йогоквар]ирном доме заqrройку
прплегаюцшх к такому дому приобрЕI€Ецых Товариuесrвом liМельsых участков;

д) приобретать права Tta иuые объекты ведвцiiлтмотсl имущества, объеюы
иrrжеперЕой lIЕфраструкт}ры и(или) имущество, яео6,х<i,димые дJul эксплуmации

],.,мвогокзартирЕого дома;
е) заключать сделки и аовершать цЕце отвечающие це4ям и задачам Товардщества

д9Йствия.
Товарищество вIIравс осуцествлять иЕые права. отв9чающие его цеJшм r задач,lм,

для реtцизации которых оЕо оыло создмо.

да1lllом IIомещении.

3,3. В с.ттучае веисполнеЕпя собственяиками или :Ёаfiимателямrt (арендаторамц)
вомещеIrия в мЕогоквартирпом доме своих обязавностей пс уплате обязательцых
платеr(еI1 и взносов, Товарищество BTIpaBe обратиться в оуд с иском о принудительяом
взыскмии цеуллачеЕЕьц плЕ!тежей и взцосов с собсtвецника илц нд{иматеJIя
(аренлатора) помещения в мЕогоквартцрЕом доr", u,*ё с.'ивыл тпlц, проживrцоцих в

При этом, Товарищество вправе потребовать В, qудебцом порядке flоляого
возмещеЕия rричинеяных ему в результате Ееисполнс!lи8 обязательотв по }цл&те
обязательных платежей и взносов убь]тков.

З.4, Ес.irи сумма произведеяЕого собствеFЕцком пЙ нмл.мателем (ареядатором)
помещеЕвя IUIатежа ведостаточца для исЕолЕения в,] полво\4 объеме деЕехgого
обя3ательства перед Товариществом по оплате те,(ущЙ обязi,lтельяых I1латежей и
исполIiеЕи.я судебвого решецшI о взыс!сцпtи в цопьзу Тсiрарищества с}.Nrмы долга, прв
отслствии ш{ого соглашеrмя с собственциком помещеt}1tя в мяоtоквартир ом доме,
Товарпщество впразе погасить, прежде всегоl свои расходы (uзлержки), 0вяЗавные 0
полуlе[ {ем аудебfiого решевия, затем неустойку (пени) 1и,осяовную сумму долга по
решеЕIтю суда, а в оставшеЙЬя частд - текущие обязатеьнýе п.JIатеr(и, независ!aмо от
}казаняого в платежЕом документе перпода времеЕи, за коiьрйй производилась оплата.

4. оБязАнIIости товАрицIЕствА.
4,1. Товарищество обязаво: I
а) обеспечивать выполЕение требовапий ЖиллЦяого кодекса Российской

Федерации, положеЕLй дrугих фелеральвых закопов, илъгiiнбрматillвЕцх правовых alKToB,
а mкже устава Товаришества;

б) ооуществлягь )правленле мЕогоквартпрпым до#Ьм в поряцке, ycT.lHoьтеIlHoM
Жилипlвым кодексом Российской Федерации, Еастояпtим уставом и иными
вормативлыми правовыми актами;

в) выполхять в порядке, предусмотреtlliом за,конодаtеJrьством Росспiiскоiл
Федерациш, обязательства цо закJIючевЕым Товариществом,fiо'iовораrл;

г) обеспечивать падлежащее саяитарное и теiниilеск(,е состояние общего

'i;

имущесmа в мflогоквартирЕом доме;



...
д) приrrимать меры дJIя выцолценItя всеми собствеtiникаNш и (цли) яаЕимателями

(аренлаторами) помещеций в м}lоIоквартирlлом доме, а тqкже ипыми лицами,
обязшrяостей по оп,lато коммунаIъflых услуг, обязателъttьш платехей и взЕосов;

е) обесл9чцвать собJподеяие прав и зa!кояяых ия,герсов собстаенников помещепий
в мЕоIоквартирllом доме црц устмовпевип условпй п порiцка вjlадеяпrl, полъзовани-E и
рiспоряжевия обцей собственностью; l

х) прияимать меры, необходимые ддя предотвращения или прекращения дейстsий
третьих Jмц, затрудЕяюIцID( реализаliЕю прав владеl{ия, пбльзования й в устаЕовлеtIЕых
законодательсlвом Российской Федерацип пределfi распорФкения собственЕиками
помещевиЙ общим имущеотвом в мЕогоквартпрном доме иЙ грелятствующих этому;

з) представJLsть заковвые интсресы собствеtIников 4омещеIJий в мЕогоквартпрвом
доме) связашlые с }правлеrшем общим имуществом в мЕогоквартиряом доме, в том числе
в отяошеЕиях с третьими лицzми;

и) вести реестр (журнап) членов Товарищества. Еяiегодво в теченЕе первого
кварта.rа тек},Iл9го года яапрaвлять реестр (хсурпш) членбв товарццества в оргаtш
исполшtтсльцоЙ вдастц города Санкт-Петербlрга. ТовариЙеСтво вщ)аве вести Реестр в
элеrтровЕом виде;

к) представrLятъ в уполпомочеЕslе оргдlы исполнительЕоil властц города Сацкт-
Петербурm, осуlцествлЕоlцlе государствеrrный жилищяьй надзор иrш мrтrиципальный
коfiтроJъ, в течеflие трех месяцев с моме{та государствеЁýой регистраllдц вЕесеЕцБlх в
усmз Товарцщества измеЕенвЙ, завереяЕые председателеh Товарищества и секретарем
общего собраrия члеýов Товарицlества, копию устава То'фаfiищества в Еовой редакции,
выписку из протокоrа общего собрмия члеяов Товариrдества о приЕятии решеяия о
вflесепии измеЕевий в устав Товариществ.

'r:
5. имущЕство и срЕдствА то84рищЕствл

5.1. Товарищество может имgтъ в собствецri.осtи д Еа иItых правах,
предусмотреввьrх закоЕодатеJIьством Российской Федерацi-rи, обособленное llмуцество,
учитываемое на его самоqrояrедьвом баrrавсе, в том sвсле; : '

а) земельrтые участкя, передаttпые ТоварищестЁу'в бе3возмездЕо€ срочЕое
лользоваЕпе) в собственность или Еа иЕьLх ооЕовшiиях, Ь &рая* и порядке, которые
предусмотреIlы действующим закоЕодательством Российской Фецерации, ва условиllх,
предусмотреЕных договорами безвозмездuого срочноiэ пользовalвlul лulи иными
доlоворами и соглaцлениrми; 

- '- :

б) земепьвые участкиJ права Еа которые приобретеЁы Товариществом в порядке,

предусмотреняом зш(ояодательством Российской Федерф]циh, в целях стротт{€льства,
создавия, оборудоваЕия, ремоЕта, рекоиструIqип и:. Д)., объектов иЕжецерцоЙ
иfiфрастр}ктуры яли цпого имущества, rlеобходимых для этiстfiуатации мцогоквартирноIо
дома цли в цепях выпошtеяця решеЕий, trршlятьtх собственникамЕ помещеций в
многоквартирЕом доме илц чдена{и Товарицества; :

в) объеr<ты яедви]кимости, благоустройства] ]озе]l4ЕеЕиr, иЕжеЕеряой
инфраcIр}ктуры илц иЕые объекты, права яа которые ,ТЙариrдество приобрело 11ри

эксIпуатации мтIогоквартItрЕого дома, а такхе иgое и tущество, Qоответствующее целям
деятельности Товарищества.

5.2. Имущество Товарищества cocтorrт из (формируется,за сч9т):
а) обязательпых платеr(ей ,r взносов. предусмоценньiх ластоящим уставом;
б) добровольвых имущественных взЕосов и пожертв8ванпй;
в) доходов от осущсатвляемой Товарищеатвом деятФльtlост?i, приflосящсй доход, в

том тIисjIе доходов от исцользовацця общеfо имущества в мriогоквартирном доме и(цли)
имущества Товарпществ4 которые fiалравляются па цеш4, преJryсмотренЕые настоящL!м

,aуставом;
г) доходов в в{де flроцецтов от размещеплtя де{еi{цых средств Товарищества в

кредитttьD( орrанцзациях, в том чисIе t{a ба{lковских счетах5и в бавковских вкладах;



д) субсидий па об€спечение экстIJlуатации обцего имущесIва в мяогокварfiрýом доме!
проведевие текущего в капЕтlltьного ремон,m, 

''редос 
-тавлепие отдельЕьтх вrдоа

комм}вaшьных услуг и Ifiых субсидий;
е) имlrлесrва, приобрстёIiного Товаршцеством в цеJUDa обеспеченI4rI €Iо деяIеJъЕости;
ж) дрщrr_х, не затгрещенЕъDt законодате,,ъством Россий9кrЯ Федерацци, пост}плеЕий.
5.З. На осgовании решения общего собраниJI члевов Товарищества в Товарицестве

мог}т бьць образоэаfiы сrrециz!лъные фояды, расходуемыё. Еа пре.ryсмотренIrые уставом
цели. Порядок образоваllия спецt{аtлыIых фоuлов определяъ-тся общим собравием членов
Товарищесrва.

5.4, Правление Товарищества имеет право i fаспоряхаться средствамп
ToBapllцecTBa, ямомчшмися ва очете в банке. в соотвеr'ствии с фиваясовым планом
(6юдхетом) Товарищества (сметой доходов и расходов ТЬварицiеств4 годовым Елацом
содержациli ц ремопта общего имущестsа в мвоIоквартирflом доме и другимrI
докумеятама), утверясдевЕьтм Общим собранfiем t!лецов Товарищества.

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДВЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА
''.

6,1. Дш достIrжения целей, предусмотрепвых уставом;';Товарящество собствепяиков
жилья вправе заниматбся хозяйсmенной деятеJтьностью, в [ём 9ис.jе;
- обслужпванием, эксплуатащлей ц ремоЕтом имущества в Й_!тогоквартирном домеi
- строительстsом, оборудовавrем, рекояструкцией, переусфойством, переоборудоЕаrrцем,
fiереплаlпровкоri имеюпIихся или дополкцтель!Бц помещенriй и иных .Iастей (объеr<тов)

общеrо имущества в многок.вартцрЕом доме, объекгов благоусФойств& инженерной
инфраструктуры. vедвихI{цото имущества;
- сдачей в ареЕду, внаем части (объекгов) общего ияущества в,мно;о,.ворrвряо" доrе;
- осу-ц{ествлять ивьЕ виды деятельЕостц, Ее зацрещеЕнБIе 

'.ацонодательством 
Россиr'iской

Федерации и соответствуюшие целям деятелъности Товариd:tеСтва,

,Щоход от хозяйствеIшой иJм илой деягельяоqм ,Товаргцества пalправJljaется в
спечиапьные фоялы, ЕсIlо]тьзуется дIя оплаты общrD{ расходов, раjходов Товарищества, в
том чпсле для осуществлепия (обеспечевия) деяrеьности Jоriариrцества, а также ва иные
цедц, предусмотренные заководательатвом Россцйской, Федерiщип и(илп) уставом
Товарпщес,гва.

6.2. СредсTва, полученпые Товариществом lt rрезультате хозdствеflЕой
деятельности (доходы), Ее подлежат распределению мея<ду ,члеяами Товарищества.

!li
7. овязАтЕльныЕ IIлАtЕжи

7.1. К обязательным платежам собствешtиков помеЦЬцuй в мЕогоквартирЕом доме
отЕослся плата за )кипое (ЕФкилое) помещепие и коммунФъtlые услуги.

7,1.1. Плата за хlrлое (нежилое) помещеяие 
" 

многЬквчр*р"о" доме включает в
себя: плаIу за peMoIII и содержаqие помещеllllя в мнотоilЪартI-IрЕJом доме, в том числе
плату за услугп и (или) работы по }правлепию маогоквd!тiiрны:и домощ содержаtниIо,
текущему ремонту общеrc имущества в мнотоквартирноЙ дdме, tлаry за Еайм (аревду)
помецецця Ели частц (объеrcа) общего имущества в мяiiiоквартирком доме, взЕос Iia
капЕIальцый peMolrT общего имущества в мЕогоквартирi{олл доме, размер которого и
Еорядок формировация фояда каЕитаJIьного ремолта общего имущества в
мIlогоквартцрЕом доме одределяется Хилищцым кодекаом Российской Федерацци и
иными ЕорматйвЕыми и празовыми аюами Российской Феliерации й Санкт-Петербурга.

7,1,1.1. ПJIата за текущий ремонт общего иrrущестэd в многоквартирflом доме,
вкJlючает в себя, з том числе: плату за успугr и ]р4боты по преддрФI(деЕию
IIреждевременýого изqоса и поддержаяия эксцrtуатац{ояяьjх характерцстик ц
работоспособности, устранеЕця повреждеяl,й It яеиспрitвйост,.й общего имrlцества
мllогоквартирЕого дома или его отдельяьц частей (элемевтсiЪ)_.



7.1,2. Плата за коммуЕальпые услуги, включает в себя, но Ее огр,tциrlивает: плату за
холодiое и горячее водосЕабжение. водоотвелеяие, элекгроёнабженrlе, отоплеЕце и д).

7.2. обязательяые платФiки вцосятся ежемесячно; до деьятого числа мссяца,
сJIедуощего за истекшIIм месяцем, еслд иЕой срок Ее'усmпоЕJIеЕ р9шепием общеIо
собрания членов Товарищесmа,

7.З. Чlrеrrы Товарищества вЕосяг обязательЕые qлатежи и (или) взпосы, связавпые с
оллатой расходов на содержаЕr!е и текущий ре онт общего имущества в
многоквартиряом доме, в том числе }плачиваIот взЕосы Еа капЕтальяый peMoIII, в
порядке, устаЕовлеЕпом цастоящим уставом и общим собраЕием члетlов Товарищества.

7.4. Не явдяюциеся члеrrами Товарищества .9обствеяяики и напиматели
(ареядаторы) помещеgий в мЕогоквартирцом доме, виося! обязате,пьные платежи 4
взпооц, устаповлеqgые вастояциIчI уставом и обIIшм собраЕйем члеяов Товарищества. в
соотвЕтствии с договорами, заключеяяымIi с Товарищеотзом, а прц отсутствии таких
доIоворов, в соответствиц со сч9тами (квитавчиями) Товарищества на опдату за 

'Флое(яежилое) помещевие и коммунмьяые уолуги, формиру9мыцr (составляемыми) в
отяошеЕии кахдого помещения в многоквартирпом домq цли rэбъеmа (части) общего
имущества, предоставлеяяого в пользоваяие.

Отсутствие закпючецвого с ТоварIIществом ,] договора Ее освобождает
собствеяllпка ltлl-l нФтямателя (ареялатора) помещеЕия.идц части (объекrа) общеrо
имущества в MHoIoKBapTrIpEoM доме, Ее являющеIосji ,r,rеяом Товарищества, от
обязаЕцосм ло внесеIiию обязательных ллатехей в размере и в t,,роки, опрсдеденньlе в
пупкте 7,2. вастоящего устава.

7.5. Из средств погучеЕяой Iцаты за KoMM},EaJIbilыe услуги Товарищество
осуществлдет расчеты за ресурсы, необходимые длrI IIредосJавлеяця комlvlтталБliБж услуг,
с лицами, с которымв Товариществом закrпочеЕы догФвЕры хоподноIа и горячего
водосgабжепия, водоотъедеция, эле(троснабж€ния, ФтQплеIýц, в соответствии
с требовавиями, устаповлеItЕьп\4и Правительством Российскрй Фелерации,

7,6, Неиспользовапие собственникамrr цли цраваоблада,IеJими (арендаторами,
вапимателяrr,rи) помещеЕий или объеmов (частей) общего цплуцесfва в многоквартирqом
доме , Ее является осяовацЕем длri ЕевЕесения обязательЕьц цлат9rкей и взносов.

В случае неиспользовавия собственяиками жилых фйещеяий в многоквартирЕом
домеJ Bltoceяlle платы за отдельпые виды комм}наJIьЕых .ус4}т, расс.tI{тываемой исходя
из HopмaтrtвoB цотеблаЕвя, осуществ,Iriется с учетом перерасчета платеr(ей за период
врoмеIiцого отсутствия гра]кдаЕ в порядке! }твер}цаемоц {Iравительством Российской
Федерацt и.

7.7. Гlпата за коммунальItБrе услугх) предоставляемiе, нмимателям (аренлаторам)
цомсщепиЙ m объектов (частеЙ) общего имущества Ъ м,tогокварпrрuом доме,
производится собствецвиком либо яанимателеtr rарендатором) дalнIIого помещеЕиll.

7,8. Лица, несвоевремеяЕо и (или) Ее полtlостью вllеQulие п]-Illту за жllлое (нея(идое)
помещенlIе и коммуЕа]IьЕые услуги (должпики), обяза.вы 1тIlIатЕ,lь Товариществу пеЕи в
размере одIой трехсотой ставки рефш{мсировация Цец:!р+пБного бfirка Российской
Федерациц, действующей па момепт оматы, от Ее выплачlввых 5 срок сумм, за I(аr(дый
деЕь проарочки, яачиIIая со следFощего дяя после настУлпеви'j устаfiовIенцого срока
оп.l1ать] по девь факtиqеской вьтплаты вк,IIюtмlельно. ,,

7_9. Собствеввики помещений в мgогоквартирЕом доivе, ЕссвоевремеЕво и (или)
Ее подflостью 1платившие взносы Еа капитaйьяый ремопт,, обя.lаЕь! уплатить в фовд
капитаJБно-го ремонта Товарищества проценты в размере одноI] трехсотой ставIФ

рсфидаlIсирования Цептрального баlка РоссrIйской Фелералии. дсйствуlощей на момеflт
оплаты, от Ее выплачецных в срок сумм, за каждыil д9ць гфосрочкп HatrEHaя со
сJIед}aiощего дEя посJIе настулленt{я устацовлеIiЕого сFока,оллатбl по день фактическо!i
выплаты включIлтельцо. Уплата указанных лроцеltтов:i осущсствляется в цорядке,
устаЕовленпом для }платы взiIосов яа капrrrа.rьпый ремоят;_ '

7_10. Размер обязательЕых платежей каrцоfJJ,lсоб,:твенЕика помецеIlиrI
оIIределяется его додеI1 в цраве общеfi собственЕости на обще,) имуцество в дацном

!!

ljj :



мвогоквартирЕом доме. Доля в праве общеЙ собственiЬсш rra общее имущество в
мЕогок!артирном доме собствеЕtlика комЕаты в коммуItаJiънЬй к4,rртире, находящейся в
даýном доме, пропорциояalJБца с}т!ме размеров обц€й riпощади указаяцой комЕаты и
определеIшой в соответствии с додей в flраве обцеli собствёвяости на общее имуцество в
комrtувальвой квартире этого собствеfiяика тшоцадrr пoйerrieHlrir, составляюrцrтх общее
пмущес]во в дмной квартире,

7,11, Ея(егодЕо правдеtrие Товарицества составляеi на предстогщий год проект
годового (фивавсового) плма (бю.uжета) содержаяиlI ri peмolrla общего имущества в
мЕоIоквартирllом доме (фивансово_хозяйственной деятелiносм), смету доходов и
расходов, рассчитывает размер обязателъных платеяiёf: и взцосов для каждого
собственцика помещеflия мЕогоквартирном доме, в соответствии с его долей в праве
общей собствешrости Еа общее имущество в многоквартирhой доме, и выЕосraт проеlс Еа
утверждение общего собрания членов Товар}lщества,

?,l2. обязательяые платежп и взносы ус ганавJтиваеfся в размере. обеслечивЕtIощем
содержаяие общего имущества в многоквартирвом Доме, а также деятельпость
Товарищества, в соответствии с пастояп1им уставом и ц)ебовах,,lями закоЕодательства
Российской Федерации. Размер обязательЕых пдатежей иlвзjlосов оЕределяется ОбцIIм
собрантlем члеяом ТоЕарлщества,

7.1З. РазNl9р платы за коммуцальяые услугr{ расс}.лfiываЕIся исходя из объема
потребляепrых коммуlлальfiьц услуг, оцредедяомого по поцфавrlяLi тrриборов учета, а Iфи
их отсутствип исходя цз нормативов потребпеýия коммуйальяых усл}т, утверждаемых
органами государстзецgоЙ власти сфъектов РоссиЙеkоЙ Федерации в поряlке,
установлепном fIравитель(двом Российýкой ФедерациЕ., Правила предоставлеяия,
гц)иостаltовки и ограЕиqетlия Ередостазлеция коммуЕальЕы}, 1iслуг r;обственникам п иным
лицам, польз)aюч-tихся пом9щеIlиlми, а такжс объектами (_частями) общего имущества в
мfiогокварт&рном доме, устававливаются Правительстilом Россдйской Федерации.

7.13, Порядок оказаяия услуг Ео содерж,шию и l]техпичэокому обслуживанию
общего имущества, прцостаЕовI(и п ограЕцIгеЕия прtдостаэлqIия данllьж услуг
собственfiикам и lлЕым пицам, поJIьз},ющихся помещеЕиям.и, а TaKrKe объектами (частями)
общего имуlцества в мЕогоквартирном доме, устацавilиваемыli Правительством
Российской Федерацид, может бытъ дополнеg правIеtшем Товарццества.

7.14. Измепецие формы собственяосlи на ломещf,.ilие. осяовавий его
использованlц, ликвидации Товарищества Ее является oiябBaHrr:,M измецеЕия размера
платы за i(оммувальпые услугп.

7.15. Общим собрмием.rпеЕов Товарищества мог1q бцть у;тановдены иные виды
платежеЙ и взЕосов, яе предусмоФеЕные яастоящим устмод, их ilазмеры и tiаправлеЕиll
их расходоваIlия. ,l]

8. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДЛ КАПИТАЛЬЕdГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВД МНОГОКВДРТИ РНQГО ДОМД
НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ ТОВАРИЩЕСТВА.

8.1, На осfiовании решеЕия общега собрапия собствstlштков помещеqий в
мЕогоквартrlрЕом доме, с целью аккумулированЕя средст9 фоЕда камтапъпого ремоЕта
общего им)тIества в мIlогоквартираом доме, Товарицe'етво может быть владельцем
специаllьЕого счота в кредитяой оргацизациц Еатерриторип.iРоссийской ФедерациЕ.

8.2. Фонд каIплтаIъIIого ремоЕта общего имущеqтв4 в мЕогокварпIрЕом до\rе
образуют взносы на капитаJIьпый ремоЁт, }плаченtrые собстве!гниками помещений в
мпогоквартирном доме, процецть1, )плачеЕвые собствеЕЕIrка\rи такЕх цомсщаяий в св'ви
с gепадлежащим исполяеfiием ими обязаввостц Ilо уплат9 взкосов flа каIItталънъй
ремоЕт, процеIтты, пачислевЕые за пользоваfiие деЕе)rcIымц средстiами, Еаходящиýlися Еа
специальпом счеге,

8.2. Размер фонда капIýа[ьного peмollтa исчисляетоя 4ак с}мма всех поступлений
за вьl.lетом ср(м, перечисленЕых за счет средств фовда каплrтального ремоята в оплату

"i]



стоимости оказаЕных услуI и (илr) выполненных работ по капитатьпому ремоЕту общего
имущества в MEoToKBapтиplIoM доме л аваясов за }казацвъI9 услуги ,{ (илп) работы, ,

8.З. Срелства фЬвла капит.tльrrого pellot{Ta могут исiользовЙся дru{ оплаты усл}т
и (или) работ IIо каIlЁтarльному ремонту обшего имуцlества в !rlногоква!гцрпом доме,
разрабожи проекrяоr] докумецтацЕg (в случае, если лодIотовка проектýоЙ докуметtтации
яеобходiма в соответствип с закояодательством о гра,utrфоительноЙ деятеrъностф,
отшаты услуг по строительному коцтолю. погашеЕия крёдgтов, зймов, подJл{€Ецьlх и
использовацных в целях оплаты указмных усJryг, работ, а iЫже для уплаты процеЕтов за
пользоваЕие такимrt кредитами, займамЕ, оIIIIаты расхоДЬв ца ],Iоj!)^!еяие гаравтиЙ и
поручительств по такЕм кред!{там. займам.

8.4. В случае формирования фонда калитаrrъяого рейонта яа специ,l1ьпом счете
Товарищества, взвосы ва каIIитальЕый ремоят }плачttваются frа такой специальньй счет в
cporiп, устаIIовлеяные для уплаты обязательвых плмежей (fi),]]rcT 7.2. устава),

9. !LлЕнство в товАрищЕствЕ.
],,

9.1. Право быть привятыми в члетrы Товарищества ямеrот дееспособЕые гражд!tне
Российской Федера{ии, иностраяные граждане и лида без граждаястваl а такхе

Iорпдические лица, имеющие в собствеЕяости помеф.лие, либо долю в праве
собствевЕости Еа помещепие в мЕого(вартирI{ом доме. Встудлаtие в чдеЕы Товариществ&
осуществляЕтся Еа добровоJlьцой осЕове.

9.2. tlленство в Товарищейве возтц]кает у собс{веuника цомецеtIия (доли в
помещевии) в мцогоквартирЕом доме с момеЕта подаiи lзаявлепия о вст}rплеЕии в
Товарищество, с цредъявлеяием оригинма и прилоttеryиеь{ к змвлеиию копии
свйдетельства t лlt иЕого докумеЕта, подт9ерждающеrо пра]]о собственЕости Еа
помещеяие, либо Еа долю в прaве собствеЕности яа поме l€вие в мяогоквартItрном доме
и вкJlюченця такого собств€нника в реестр (rк}рнал) чдецоlBi Товерищества, ЗмвлеЕие о
встулдеЕии в rLIIеЕы Товарищества мохет бьгrБ подаЕо в прzlвпеfiле Товарищества лиqно
собствеяником или его представите.пем. действуощим .,на ось]ов!tЕrпl довереяЕости,
удостоверекRой яотариальЕо,

В заявленЕи собствеЕциком }казь]ваются сведеgия;_ пёреч}:слеflные в пуЕкте 9.5.

устава Товарлtщества i] i

9.3. Лrща, приобретающЕе цомещеЕиJI в многокмрiпрл,lм' доме, вцраве стать
членами ТоварЕщества после возЕцI(новеЕия у пих права соýщвешlостtl Еа помеще!tие.

9.4, ОтцошеЕия между Товариществом и его чrrеrrrами всзвrtкalют па осЕовапиц
члевства в Товариществе, в соответствиц с требоваfiиямц i'раждаЕского кодекса
Российской Федерации, Жилищвого кодекса РоссийсцЪй: Федерадци, прIлЁятьIх D

соответQтвиц с Еим? ItормативlБlх праэовьL\ актов и Еасто4Цеrо уOтава.
9.5. Товарищество ведет реестр (журflщ) членов ТорпрИщесгва, в котором дол)IffIы

содержаться следующие сведения об этих лицrй: ,:

а) фамилия, имя, отчество;

г) сведения об обцей площади помещеяIля, лриЕадлёr{ащего qлеЕу Товарищества;
д) вид права: частям, соаместЕая илл общм долевм собственность, с 1казаяием

б) рекrизиты докумеtIть удостоверяющего личЕость .собствеЕвика помещеЕIlя в
мЕогоквартирном доме (члеца Товарищества); li 

]

в) почтовъй адрес, цомера телефошов, адрес эIIектрqнцой поqты (при ЕаJrпчии) для
оператrтвной связIt с t{леЕами ToBapIiщecTBa;

размера доли в праве;
е) цЕые сведеflия о собствепяике помещеýпя (члеfiе 'ХоЕаривlрства),

9.6. Члея Товарищества обffац своеврем€вЕq] :иЕформдровать правлепие
Товарищества об измсЕеfiItи сведепий, предусмотреIrrIых пуt{(том q 5, Еастоящего устава.

9.7. Каждьtй члеЕ Товарищества обладает колячеФвоI/ го;lосов пропорционаJъlIо
размеру общеI] flлощади помещепия! Еаходящегося в его, собстFснности, исIIиQJтIIя это
количество в мецах квадратяьй. Дробная часть голоса, прёвыцrаRrщм 0,5 кв.м. площадr,



предоставляет чrеqу Тоsарищества право на один допол]I{теrъьый голос, По каждому
поставлеЕному на Обцем собраЕии qлеfiов Товарищества вопрtlсу повестки дня члев
Товариlдесlва lолосуеI всем количесвом принадлех(ащих ему IодQсов.

9.8. Итrтересы несовершеЕнолетнtтх собственgиков помещеяий в мцогокварт!lрЕом
доме представJIяют их родители] опек}.Еы илiл попечr-rтеrпл, В случмх, предусмотреЕвых
змоfiодательством, совершение действLtй от илIеItи ,,hесовершеяtlолетних члеЕов
Товарищества производится с согласця оргачов опеки и поЁчi.rтельства.

9.9, В сгучае если жилое и/и.irи нежцлое помещепдё привад:rежЕг цескопькиlчt
собствеЕЕикам ца праве общей собствеяfiости, то оýЙ, цоryI приЕяIь решеЕltе о
представле1lии одiим из вих обцих интересов в Товарицеётъе, удостоверцв его права
довер9IIностью, оформлqfirоЙ в соответствии с трбованиями деЙстs)тощего
законодательотва луяктов 4 и 5 статьи l85 Граждмского кЬдёкса РоссиЙскоЙ Федерачип
иrllt нотариальЕо.

9.10. Член Товарищества, систематически Ее аыцолIlяющIlй илд це адлежащим
образом выOолвяюЕдйй свои обязаЕяости, либо прелятсЬ;пощпй своимц действцямп
достихеЕию ц9лей Товарищества, мохсет быть привлечеtt к адмиЕистративЕоr't пли
граждапско-правовой отвgгствеЕЕости в порядке, уста}IовлеЕIrом закоttодательством
Российской ФедерациR. _,

9,11, Отказ собствецнпка помеrцевая в многокваIrrjрном,цоме от встJaцлеЕцл в
члеЕы ТовариЦества ве освобоя(даеI его от обязанцости вцiэф,rrия обязательrrьrх платежей
и взносов,

9,12. Чл€вство в Товариществе собсlъеяников жgльд пl}Llкрдцается с момеrrта
подачи прzвлеццю Товарищества зЕUвлецЕq о выходо и:i t{денс,s тозарищества или с
момеfim прекрацеЕия права собствеяпости II],IeEa То{;ацищо;r,ва на помещеflие в
многокаартиряом доме, ,

10. IIрАвА члЕнов товлриIIIЕствА и нЕ фляющихся ILлЕIIлми
товАрищЕствА соБствЕItников помЕl!lЕниЙ

l0.1. Члеlrы Товарищества и Ее ямяющкеся irлеЕ,ми Товаiэищества собственпики
помещеяий в мцогоквартирцом доме цмеют flраво получатъ t]T оргаЕов }тIравления
Товарищества информацию о деятеJъпостц Товартлщества р гlорялirе и в объеме, которые
уста}Iовлены Жидицшым кодексом Российской Федербцйи и $астоящим устаRом,
обхаловать в судебном порядке решеЕия оргаЕов }правлепця Товарящества.

I0.2. Члепы Товарицества и ве явIuюшиеся членами товарlIщества собственникfi
IIом9щеЕиЙ в мпогокъартирЕом доме цмеют право: ' предъпвлять цlебования к
Товариществу опrоситеJБIIо качества оказываемых услуг и.(или) вылоляяемьк работ.

l0.3. Члепы Товарищества п ве являющrlеся rrленами Товарищества собствеrlЕrлки
помещеяий в мЕогоквартцрrом доме имеют право оýнакоI4]ться со следующими
докуменIztмиi

а) Устав Товарищества, ввесеняые в устав ЕзМевеуия, свидетельство о
государствешлой регистраrтии ТоЕарищества; ]: :

б) реестр члеяов Товарпщества; 1;

в) сметы доходов ц расходов Товарищества Еа годt отчеты об исполяеIlдп такпх
смет, аудиторские закпючеIIия (в случае проведения аудиторских цроверок);

г) за('почеЕия ревцзцоýЕой комиссии Февизора) Товарящеqтва;
д) докумеIты, лолтверждающие црава Товарицества:LIа имущество! oTpEDKaeMoe на

его балаЕса;
е) цротокоды общих собрадий члецов Товарицества, заседа{ий прааления

Товарищества и ревизIлонной комиссиr Товарищ€ств4 i_ .i

ж) докумеrfiьL подтворхдающие птоги гопосоваяlLrI Еа общем собраяиц члеЕов
Товарищества, в том чUсltс бIолдетецш для голосовацLIJI, дочереЕýости Еа голосование илI1
коtlиl,r таких доверешiостей, а также в Еисьмеýцой фррйе решения собствеgников
помещений в мЕогоквартирном доме по вопросам, поста;леннtrм на голосоваЕLtе, при



ицформщlrю, цмеющ1,1о отfiошеfl{е к делу.

1 l- оБязАнЕости члЕЕов товАрипрствл
], ,]

l 1.1, I]леп Тозарищества обязан:
, 11,1.I. Собдодать положеЕия настояшего устава, выполцrгь решевия] принfiые

орга$ами управлепия Товарищества в цределах Iiх комfiетеI1ции, исполцль обязавt{оати ц
цесм ответствецность, преJIусмотревяые я(иlIцщltым закокодательством) федеральпыми

] закоЕамr1, ивыми пормативяьши прaшовыли актамп Российской Федершlии !I настоящим
уставом, в том числе cвoeвpeМeнlto и в устдIовлевЕом l*iзмepe вЕосить обязательные
IшатежЕ;

11.1.2. Прияимать участие в Обцих собравий чrIбяов Тсварищества лЕчно или
через своеIо цредставителя;

l 1.1.З. Собпюдаrь государствеЕные, техЕическlrеl противогt()}(арuце и сztЕитарные
Еормы и IIравцла пользовандя 9воqм и общим имущество,!{ в м!iогоквартирном доме }I

лридомовой территорлтп;
1 1 . l .4. Выпоfiцть Irолоя(ения вЕугретlяих цршил и реглutмеjlтов Товар!tщества;
11.1.5. Солержать тlаходщееся в собственЕоат4 IIомещеfiие в цадпежащем

состояниIl и осуществлятБ своими сЕпaми It за свой счет eio K9tIиTajIbItыiI и текущий
ремонт;

11.1,6. Исподьзовать а&ходящееся в собствеtlвости цоМещеl{}Iе rIо еIо ЕазЕачевию с
ретом ограппчеяий, устаповлеtllъ)х действ},ющим зqýояодаIельством, IIастоящим

уставом ц внутренними прсвилами Товарящzuтва;
11,1,7. Исполъзовать общее имущество мЕогоФартпрЕого дома только в

соответствIlи с целевым liазцаqеяпем и разреIпевныýt испьльзовшrием, не яарушая Tlpll
этом прaша л интересы др}тrfх собствеЕников:

i1.1.8. Обеслечивать дост}тI представитепям ]Jовар!цеств4 оргаЕизациц
предоставJIяющей коммуЕмьЕые усrrуги, работппкам аварийньIх слlrкб, предстаЁI{гелям
оргаЕов государствеЕЁого KoETpoJuI и TIaJBopa в заIтцдаемое жилое цJIи Еежилое

проведевии общего собранIц собственнпков помещеяиlr в Йвогоквартиряом доме в форм€
заочвого голосования:

з) и[Iые. предусмотренные Жил.Iдшfiм кодексом Россяйской Федерал{и, докумеIпы.
10.4. Члены ТоЕарищеQтва и не являюцIиеся члеIiаМя Товарищества собствеЕвики

помещеIшй в мвогоквартирвом доме, Ее прцнимавшIlе ,участия в собранйи илп
,голосовавшие против прЕýятLIJI оспарлваемого решенfя впрiве оспорить рецеЕи9
собрания в суде. ЧлеIr Товарищества. оспаривающцй решеяitе оdщею собраяи, чле$ов
Товарищества, долtliен уведомить в письмевЕой форме заблhловiэемеЕво д]угих члеЕов
Товарищесrва о Еамереяии обраflfiьс' с такЕм иском в 9уд и предостацтгь им ицую

помещOЕи€:
а) для осмотра

оборудоваIIия;

,I
техничсского и саццтарцого соgтояЁия вfl}трикаартирЕого

]'
б) дтя проверки устраЕеIIия Еедостатков предостаqrrояия коммуЕrlльпых усли, и

выполвевия Ееобходимых ремоЕтньтх работ - цо мере Ееоб)iодЦмос,dи;
в) дlя ликвидачии аварий - в любое время.
l1.1.9. Обеспечцть доступ представителям ТорарищеЬа и организации,

ЕредоставJDlющёй KoMMyIIaлbIIьIe услуги, в занимаемое жидое (Еежилое) помещение дпя
проверки состояния l{ндивидуаJIьных, обtrцж (квартиряьг4), комЕатцых приборов учета
комлгуIlальl!ых ресурсоз и распределдтедей, факта цх цаlичия или отс}тствиlL а таюк9
достоверцостц передаЕIIых потребцте,пем свсдеяий о пока?анцях Tа.Iq{x приборов учета и
распределптелей:

11.1.10. В порrдке, устаповлеЁном настоящвм уставом либо решеЕием общеrо
собраЕия члеfiов Товарищества, лроItзводить оплату обязатепьнь{х платежей (раздел 7

устава). ДаIная обя3анI!ость распространяется па лреемltлIкQ;,(насr,едяиков) в отвошепиrt
црztва собствеЕности на помещеЕItс в мIlогоквартирном доме; :

,ii



11.1,11, Информировать правлеЕие Товарrщества об уtелиqеЕиIл дли },liIевъшеЕии
iцlсла граждаtt, проживающих (в том числе BpeMeBHii) ,B змвмаемом им жилом
ломсщении, пе поздвее 5 рабочих дЕей со дЕя про}lзошедших из,vеiеqий, в сдучае если
жtiлое ЕомещеЕие не оборудоваIrо цgдивид/альным или обцr,ш (квартврным) прибором

;l

учета;
11_1,12, В случае отsухдеЕtlя своего помещенr|я ,в мЕоrоквартирЕоiчl доме,

-предостaвIть приобретателю Еомецевия поляlто ияфоfiмашлю о размерах и sflдах
взlrмаемой в Товариществе IIjiаты за даЕное помещеяие r пЁЪДоставлrемые коммунzrльЕые

усяуги (обязательяые платехи), а такr(е озЕакомить его с устаЬом ТоварищесIъа;
; l 1.1.13. При обчарухевии поrкара или признаков гофriия (задымлеяие, запа,< гари,
облеск тLпамеrпj. повышевие темпера lуры и т. п.):

- в€м9длеflцо сообцtить об эюм по телефояу в ]пожарвую охраflу (при этом
необходимо пазвать адрес объекта, место возЕиl(новеЕиJI пожара, а Talcr.e сообщдть свою
фамилию):

- поставпть в цзвествость дIспетчера и члеЕа IтравлеЕия Tiвap@leclвx о паличип

' возгорания илц его признаков;
- по возможfiостI, прfiяять меры дJUI эвмуац4и людей (эвакуация людей

проводится через блиrкайций зщtасвый вьцод Ели по пожаВпой ]Iестlшце);
- по воз!.rожвости, приЕять меры дJDt тrтления пожараi /
11.1.14, IIри обтврукевии ц€исЕравностей ц аварrй Еахоrищагося в по!{ещеЕип

оборулованяя, вII}тридомовых иIlя(еЕерt{ьц системах! IIемедлеЕяо сообщить об этом в
аварийяо-.щспетчерскую слухбу или в ЕЕ}.ю слущбу, указацную пра&цеfiием

' Товарищества, а прIl тlzчtичиц возмож!tости - прдrять вGе llepb] по устранеЕию TaIкIix

неисправностей и аварийi
11.1.15. Не загромоя(дать эвакуацйояЕые выходы яа леaтничЕых площадках,

отяосящиеся к местам общего поrъзования, tптчrтыми. вещам,l, мусором п другим
имJaIцество]!t. Не измеЕять объемцо цлаЕировочные решецця эвакуациоЕItьD( вьтходо4 в
том чlлсл9, Ее ycTaEaBJlиBaTb дополЕЕтедъrJбI€, Ее . Ередус\iотреяЕые про€ктом
мцогоквартирчого дома, дверные IIерегородки;

l1.1.16, Возместить ущерб. приqиЕеIпrый общему,ищущес,гву мяогоквартирЕого
дома, либо помещеЕиям собствецЕЕков помещений. а также lш им)-ществу,

11.1.18. Нести иные обяза}ЕIости, гредусмотр,ilвые действующим
зЕкоЁодательством Российской Фелерашлв, в том чисq9 ЛравиламЕ предоставлеяия
коммувальЕьв усJIrт, и условrrlми до!овора с Товарlпцествопl(ц9следrее, прц его цаm*ти).

;jl
t2. оргАны уIрАвлЕния тов4?дщ!lствА.

1, '.

12.1. ОргФами управ,,Iевия Товарflщества являются;,. ,

а) Общее собраяие члеяов Товарищества;
б) Правлеflие Товарищества;
l2.2. Поляомочия, права и обязмвости, поряДок деrтеJIьЕости пр,влеяI{я

Товарищества и председателя правJIенЕя Товарищества, оIlв,рделяю]ся ваотоящим уставом
и вяуц)еЕЕими докумеЕтами Товарвществ4 утверrкдеяяь!мц Общим собранцем члеЕов
Товарищества. с учетом требоваяий, устаяовлевtlьв Жидrzд{вым, кодексом Российской
Федерациц.

!,,
1з. оБIIlЕЕ соБрАIIиЕ члЕнов тqвiАри{цЕствА.

1' ':

lЗ.l. Высшим oplarroM упразлевлu Товарищества ярrl-цется сбщее собрФiие члеяов
Товарищества.

13.2. Товарищество обязаrrо ежегодно проводIть тодовое ,эбщее собраЕrе члеЕов
Товарищества.

lЗ.З. Годовое общее собраяие rLпеЕов Товарицества Ероводaтсrl в сроl(дl



,об уmерхдеrиц угверждеfiие годового oтqeтa о деяте,,lъности правлеRIUI товарищества,

утверхденuе заключеция ревизirонЕой комиссии Февизорd) товарищества по резудътатам
, проверки годовой бцга.lтгерской (фицахсовоli) отчепlостл товарищесm4 а также иЕые
. вопросы, предусмотреЕцые яастояцим устазом_ ПроводимыЪ пом8мо годового общего

устанавливаемые решением общего собраяия 
"п"по" 

ТЬварr,rч""rва, либо решением
Правлеяия Товарйщества, Ео не поздIее, чем через 4 месrца посJIе одончания очередного

фиЕаrrсового года,
\З,4, На годовом общем собрааии члеЕов Товарr,tщества дол.lкllн решаться вотросы

соб!аЁия чденов Товарищсства общие собрания ч-IIеjIоб Тtварищества явJUIются
вЕеоqередяыми.

13.5. Созыв годовоIо общего собрания чJIеIJов ТоЁарищества ос}ществмется
прilвлевием иrи цредседателем празлен}IJI Товарtlщества, В случае, если в устаЕовленные
яаqIоящцм устaвом сроки созыв годового общего собрiilпi, члецов Товарищества
правлеЕцем Товарищества яе осуществлеп, созыв годовЬф обцего ообрФ{ия членов
Товарищесrва осуществмется реви?иоtlной хоIrtдссией ТоваРишссlча_

1З.6. ВЕеочередяо9 общее собрш]ие члелов Товаришества созывается по
ияициатцве правлФп,I,I или председателя праепеЕиJI Товаиrдiествч, либо по требованию
ревизиоfifiоЙ комиссии Товарищества, илIл по требовавlлю чпевов Товарищества!
кол{чество голосов l(оюрых состааJцеI не меЕее 25 прdЦfзтOв .эт общего колпчества
голосов члецов Товарищества Еа денъ предъявлеЕI4я требования о созыве общеrо
собрапия члеЕов Товарищества, пли по ItЕициативе уполЬомочепЕых государствепЕых
(муниццЕаJьirътх) орга}Iов власпt, ';, '

13.7. Общее собрание EiIeEoB Товарищества можеi rlРоводиться в очной форме
(собрания, совместяогQ присутствия qленов ТовариЦес,тва), в форме заочпого
голосовани,l (опросrrъп,л tцтем), шпт в форме оrлrо-заочЕогс голосоваIlи-' (очЕого
обсухдеяия вопросов IIовесткr дЕя и лринятия члетrамir Товарищества решеuий по
вопросам, постiвлеЕным lla голосовацце, в письмевпой форде).

1З.8. Голосование gа общем собра}rии членов Товарлцествi., проводимого в оцlой
форме, может осуществIIяться посредсmом письменЕого опроса по вопросalм,
IlОСТаВJlеВЕЫМ Яа ПОВеСТКУ ДНЯ. :, i

1З,9. В случае если ца общем собраЕЕL члеяов Товаldtщестuа, проводцмого в очной
форме, отс}тствовап кворум, веобхошмый для припятия F.:ш€Еиil по вопросам,
постав,пеЕных fiа повестку дЕя, то данпое обшее собрaiяие членов Товарицестаа
лроводи rся в форме заочного лолосовсн'Iя

13,10. Общее собрапие членов Товарищества в форще заочвого голосовапr]я влраве
привиматъ решевия по всем вопросам, отЕесецЕым к к9мIrете!Iций общего собраrIия
rrпеЕов Товарпществu. :. 

-

13.11. Голосовааце по вопросам, поставлецным iя4 поýестку дItя, па обцем
собраfiип члевов То!ариществ4 проводимого в фqЬме з9очпого голоооваЕия,
осуществJцется п}тем приIUIтия членамrt Товарищества рошеI 4I1 которые отраr(аотся в
бюллеrевях для голосования. Оформлеиие (змолневпе) бюллет€пя членом Товарищества
производвтся в тrорядке, предусмотреняом пуактом lЗ.18- irастоящеtrс ycтzвa,

IЗ,l2. Уведомлецие о проведеt{ии общего со6rфия qлеЕрв Товарищества
ос}.IцествJUIется лицом, по инициативе которого созывает9я общее собрание, путём
размещеяиrl соответствующего объявпеýия на ивформаuиояrтътх сiендах (лшта,ч, лосках, и
т.п.) в подъездах даттвого мяогокваgгдрЕого дома д на сайте Товарitщества, 'ци 

вручается
каждому члеItу Товарищества под роспись, илц яаправ]Iяехся tосредством почтового
отправJIепия (цеяным или заказцым пцсьмом), телеграммft I(о адресу места жите,,ьства
кФкдому чдеrIу Товарищества, Ее поздкее, чем за десять каJlепцарных дIей до даты
проведения общего собраяия члеЕов Товарищества.

lЗ.iЗ. В уведомлепии о провед€Еии общего со6,раIrия чпеяов Товарицества
ук азываются:

а) сведеяия о лице, по lIнициативе которого созыва€тсяiобщее собрfflие;
б) место я время проведения собрапия; 

.



в) повестка дня Общего собрапия;
г) место, врем, и дата оковqаЕия цриема решеяпй (в'случм проведеяиrI собравия в

заочЕоЙ или в очно-заоsцоЙ форме).
13.14. К информации и (илЕ) материацам. подле)t(ащим предостzцлению члеtlам

:Товарищества пpll проведенtlи годового общего собр ля члеflов Товарищества,
отяосятся:

i а) утверхдение годового отчета о деятельвоiiи; правлеяия товарищества,
l утверждея!iе заключеrIдя ревизиопItой комиссии февизора) товарицества по результатам
, Ероверкл годовой бу<лмтерской (фияалсовой) отчетносм Товариlцества;
1 б) аулиторское з.ключение (если проводилась аудиторская tlpoвepкa);

в) сведешrя о каЕдпдате (каццидатах) в члеЕы' правлеrrиri Товарпщества и

,] ревизиоцвlто комиссию Товариществаi
г) чроекr вЕоспмътх в устав Товарt]щества sзмененйji пли проект устава

]. Товарищества в яовой редакции;
l д) проекты вяутреЕЕих докумФIтов Товарищества, подJехаllие }тверждеflию

Общдм собраЕ]lеv членов Товарпщества;
: е) проек-rы решеяий по вопросаr\4 повестки двя, iоставлеяяым м голосоваЕrIе

оошецу соорапию членов lоварищефва;
' Ж) ИЯЫе ДОКУ\,fеНТЫ ПО ВОЦРОСаМ ПОВеСТI(Ц ДЕЯl ЦОQТаВЛ9ННЫМ fiа aОЛОСОВаВИQ

; общему собранию члеяов Товарйщества. i
ycTlвa, по пrсБмеявому требоваоию {пеца Товарищества йогут быть предоставлеяы для
ознмо]ч{r]ения в элекц)оцЕом виде} в том чисJ1е по электрqЯ4ой цоЕrе. Пдата, взriмаеltая
Товариществом за предоставлеЕие даfiпых копцй, яе Moi(.eт превышать затраты яа их
Езготовлевие. слrчае оцубликоrан]lя Фазмещения) у4фанной ицформации ц(илд)
материалов, в сети ИIlтервет на cailT,e Товариществ4 либо ia инъц саЙтах, лицо, которое
затрашивает (требуеф предоставлеаия ивфорпtациа и (Йй)',маrcриалов, ука]анных Il в
fl.lЗ,14. Еастоящего устава, можqI озвакомиться сuдми в лdрядке, олределёЕном в п.]7.8.
устава Товарицества

lЗ,16. Обцее собрапие тrlrеЕов ТоварЕцеств4 прово.Фlмое в очЕой форме (в форме
собравйя, совместцого присутствия), ведЕr председатель правлеЕиý Товарищества, а в его
отсутствпе - одив из qлевов цравлеиия Товарищества иJпii е4о заt естителъ. В сrучае их
отсутствия общее собрание sпенов Товарищества ведеi ОдиЕ из члеЕов правлеtIия
Товарищества, Для rедения протокоJв собрФlия пзбира,ф-тс,я сеЕретарь собрания. Для
подсчета голосов участтиков общего собрашая могл фць и,tбраньт члеl{ы (четноii

13,17. В слуsае проведения годового общего собirQЕия .;леяов Товарищества в
форме заочвоrо голосоваrrця, правлеЕце ТовариIцЕства Ередостalвлjlет rIJIеHaM
Товарищества бюлдетеЕи дш голосовацIrI (решевия), содqрцацце в себе иЕформаqЕю о
постаменЕых Еа голосование вопросах повестки дф :.обшвго собраяия члепов
Товарищества, а также извещает о дате оковч,uлия пl месте приема зalполЕенвъIх
бюллетечей для голосовавия (решевий), С иЕформашей и (иЙ) маrериаламп по вопросам
Irовостки дня члеR Товарищества может отвкомитъся, в ломевIевии правления
Товарищества, либо в порядкеJ предусмотреЕпом в п.17,18.'yciaвa Товарищества.

1З_l8. В бюллетеци для голосоваяия (решевии) пр Вопросам, поставлеtiньlм Еа
голосоваЁие, члеЕом Товарищества догхuы быть уI(азаяы: i

а) сведения о лице, }qаствующем в голосовд]tии,, и o цриЕа,дJrеr(ащем ему

комясФlи.

яОмеЩеill'и в многОкварт!!рНОlч' ДО!fе;
б) сведеяия о докумеЕте, подтЕерждающем !цр.аво собсвевности лтца,

участвующего в голосованпt!, на ломецеяие в многокваугиряом дсvе;
в) решепия по каждому вопросу повестки дЕя, выраiкенIlые формулировками "за",

"протхв" или "воздеркался";
г) дата заполЕеяия бюллетеяя и подпись Jrцца, участвуоцет(, в голосоваяиц.
l3.I9. К компетонциrl общего собранпя члецов ТоваpFlцестDа отЕосятся:



13.19.1. Внесение измепевltй в устав Товарltщеiтва или утверждеЕие устава
Товаришества в новой редакi]ииi
, 13.19.2. Приttятпе решений о реоргапизации ц ликвтJдации Товарищества,
iвазяачевие лиrtвидациоЕной комиссlrи. утверждение промежуточrtого и окопчательЕIого
ликвидацлов н ых бмавсов;
i 1З.19,З, Избраяие члеяов лразленвя Товарищества, члецов pевизиоЕflой комцссии

|Товарищества и в слу!lмх, предусмотрешiых уставом Тоsариществ4 досро{tое
прекрашение Itx полномочий;

i 1З,19.4. YcTaцoBTreBIre размера обязательrrык п.irатежей tl взвосов qдецов
, Товарищества;

l3,19,5, Утверхдение порядка образоваIlия резервк<iiо фояда Товарищества, ипых
i спецпальяьп< фондов Товарrrщества (в том числе фовдсjв на проведевие текущего и
i капиrальноiо ремонта обшего имrтtес гва s многокварl ирном,доl!1е) и их использоваяия, а
. также утверясдение отчетов об испоJlьзоваяиlt таких фондов,
l tЗ.tS,С. ПритrятЕе решецця о попуqении заемFIьтх сFедсIв, в том числе бaцlковских

кредцlов:,
: Iз,lq,7. определение направлеЕиi1 использовапия дохода o,i лреIшриниlttательской
i,j (хо3lйс{веЕной) п иной деятельЕости ]оварицссlgд. в трм числе п}тём утверя(деfiия
1,: годOвого тшана содержа{ия п ремовта оЬщего имущества вi,I\4логоквартирЕом доме, сметы
i] до*одо" и ра"ходоч Товарищества и (или) отчетов об цх иOuол{енц!l;
a 13.19,S. Утверяiдевие годового плма оодержЕtнllя lr pgMoH,a общего имущества в

i многOкЕартирпом доме, отчем о выпош{енfir1 такого плаЕа;i

i О Утверхдевпе смет доходов и расходов Товархцесlвп яа юд, отчетов об
! цсподневlли mких сме\ аудцторских зак,тючений (в слл4е проведения аудиторских
:проверок.1;

]] 6) УтвержденЕе годового отчЕга о деfiелъЕости пршдеЕия Товарищества;
| в) Утверхдение закlIючеЕия ревпзионной комиссииiТdварrrщества IIо результатам
i проверки годовой бжгалтерской (фЕнаЕсовой) отчетЕости Товари.{ества;
i, 1З.19.9. Рассмотрение ,(апоб ва действия правпеяиj 'rоварищества, председателя
; правлевrя Товарищества и ревизиовцой комиссии ТоварищесТва;
,: 13.19.10. Прияятие и измеЕеIl1tе, по представлеIiиtiо председателя правлеllrля
,, Товарищества, праsил ввутренIiего распорялка Товарищества в от!Iошепии работников, в
_ обязанвости которБD( входят содаржаflие и ремоЕт общего tllfrlцества в мцогокзартцрном
] доме, положения об оплате llx труда, утвержденIIе Йьж вr,утреяких докумецтов, Товарищесгва, предусмотреЕяьIх Ж!шищным кодексijпt Ро,:сиltской Федерации,

яастоящим уставом и решениями общего собрания членов 'fоварицlества;

lЗ.19.11, ОrIределевие размера вознагрФкденля члеfiов лрмпения Товарищеtтва, в
том числе председатаr]я празления Товарищества;

13.19.12. Другие воцросы, rrредусмотреýные настощlим уставо1,,1, ЖилищЕым
кодексом Российской Федерацпп uли нными федера,lБ]{ым,, за*u"лrп.

l3.20. Общее собрапие члеЕов Товарящества имеет tmaвo рФluать вопросы, которыd
отЕесеяы к компетеЕциц правл9ниrt Товарпцества.

lЗ,2l, Общее собравие члевов Товарлпцества пра;,,0мочЕо рассматривать любой
отtlосящийся к деятельfiости Товарицества вопрос и прициммь рашеЕйе по такому
вопросу, если он вцесен в IIовестку дня по иЕиццативе] лравлеiл{ия Товарищества, по
требованию ревЕзиоfiЕой комцссии Товарищества цлиl по требовавию членов
Товарищества, коJlичество гопосов которых составляqI це меЕее 25 процентов от общего
колцчества голосов всех чrrеЕов Товариществ&. ,l

1З,22. Общее собраяие членов Товаряшества не вправе прияимать решенgя по
вопросам) Ile включепi$lм в повестку д1{я данвого собраяия. а Taiiжe изменятъ повестку
дrя даялого собрания,

lЗ.2З, Общее собралие члепов Товарищества j правомочпо, еслt Еа пем
црисутствуют члены Товарищества или их представиfелlr, осладающие более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общсго числа голосов.членоiз Товарищества.



, |3,24, Решения общего собрания члеfiов Товарищеqrва по вопросамj }казавЕым в
:пЯктах 1З.l9.2., 13.19,6. и 13.19.7. настоящего устава, приЁи}lаются. не меfiее tIeM дв},лrя
iтррсrями голосов от общего чпсла голосов членов ToBaprrfiecTBa, РешеаItя по остаJIьвым
-iврпросам привимаются болъшIrнством голосов от общего числа го!!осов присугств}тощrх
на Общем собрании членов Товаришества плll их представителей,
i 1З.25, ПодсчЕт голосов члевов Товарищества при црЬведгяии Общего собрания

iчленов Товарищества в форме заочного голосования осушест 
'вrяет! 

я с учетом положеЕпli,

iпредусмотренных пуяктом l3,24. яастоящего устава. Датой пЬове,lцеиия Общего собравия

i'членов Товарlтщества, проводцмого в форме зао.rного,. грлосавzrвия, являетс, дата
i окоачания приема бюллетеней для голосования.
jl ;,: 13.26. Решенпя общего собрация .rлeнoB Товарищест.!4 цроведеЕного в очвой лttбо
i !аочпой форме, оформJпются IФотоколом. '' 

"

i ' 1З.27.1. В протоколе о результата,\ oltlloгo голосозанЙя до.:окяы быть указаfiы:
i а) сведения о дчrе, 

"рем"rrr. 
месте и форме провеленiя Общего собрания членов

. Товарищесгва;

i 0l оведеЕия о количестве члеЕов Товарицества (и{ предсfавителей), привявшлtх
i уqасtие в Общем собракиrt sлецов Товарищества, ц том .Iисле о докумеЕгах}
j тодтвержлающих полlомочия представителей членов Товар,.иriества;
i в) ловестка лня общего собрания чл9нов Товариществр] а таххе решевця, приtlятые
jl Облtм собранием wIeIIoB Товарищества, по вопросам повесlм днr, вкдючая итом

голосования по кzDiкдому Bo]Tpocyl ,

i ' г) сведеяия о -Еrцах, проводивЕих подсчет голосов; i

ll д) сведецвя о лицах, голосовавших против прйнятия решения собрФIия и
погребовавших внести запцсь об JToM в проlокол_

'' |З.2'7,2, Протокол подписьвается председателем и'сёкре.,:арем общего собрмия
. члеяов Товарищества. В случае rrроведеЕпя общего собЁаяия члеков Товарищества в
, зiочяой форме, протокол подtlисьтвают и'qjены счfluой комиссии,
, lз.2?.3. В протоколе о резулътат&к заочноIо годосовавия дll,r>t<ны быть }тазацы:
i Ф сведеr{ия о дате, до которой приtlцмались докрlрIlты, содержащие сведеItия о
i голосоваtии членов Товарищества, месте ц форме проведенля общего собраЕия qлеЕов

Томрицеflва:
б) сведеrrия о коJIичестве члеЕов Товарищества (и8 цредfiавителей), привявших
э в обшем собDаяии qлеЕов товаьишествал ;]l ioM ,Iисле о локчмеЕтах_

' 
rlастие в общем собрании тленов Товаiищества. 

'п]
|IfiСЛе о ДоКJЛ\rеЦТаХ,

подтверхдающих lIолцомочия дредставЕIелей членов ТовziiЗищесl,ва, и сведения о чJtецах
Товарищества, которых представляет соотватствующцй представитель;

в) повестка дяя общего собравия члепов Товарищества. а т,кr(е решеппя, принятые
Общим собранием члФtов Товарцщества, по вопросаiv повеqт}и д]lя, вкtuоqая \цтоти

голосовация по кФiкдому вопросу.

д) сведения о лицах, подписавших протоt(ол.
1З.28. Листы регистрацlrи принявших участие, pe[i€. вй общего собрания членов

Товарищества (в c.rry.rae о'*rого голосоваЕия) I'lли опроса Е IМсьМеяЕой форме (в сллае
зао.шого голосова!Iия) явrIяются Ееотъемлемой частью ,.соотвеЕствующеrо протокола
Обцего собраЕия члевов ToвapпljeclBa,

l з.29. ввеочередное общее собранllе члевов Товариiцества рtожЕт быь лроведецо
в течешlе З0 д(lей со ffня предъявлевия требовм!tя о проведенцц такого собраFия,

1З.З0, Если требование о созы!е внеочередноqо обutвго собратrия членов
Товарищества предъявлено чденами Товариrцества! ояо должDо солержать сведеЕия о
всех членах Товарпшесгва (ФИО ипrа f]мменоваflие орmнизацrти), требуюцих созыва
общего собравпя члевов Товарицества, а также долкяо бьrть,лодIij{с,lно ими и содерr{ать
DочтовыЙ црес лица' которому пеобходппrо предоставitть хЕформацию о прлIlятом
пра!лением Товарищесrва решении,

13.З1. В течеяце 5 рабочпх днеI1 со дrrя предъ5влеЕия требованrц о созыве
зпеочередЕого общего собраrтия члепов Товарицества правлеЕие Товарищества долrкяо



]

iпринять решение о созыве вЕеочередяого общего собраяи, qденов Товарищ€ства илц об
,отказе в его соlыве.
i,, lЗ.З2. Решецие об отказе в созывс вя€очередпрiо общеrо собрмия чпенов

может быть привято правлепием ТоварlIщестtsа в случае, если:
а) ве соблюдеЕы уст,lяовлеЕЕые вастоящrtм ,),ставом, случаи r порядок

ния цебоваItия о созцве вцеочередgоrо общего собЁмия члелов Товаришества;
требовавие о созыве вяеочередного общего собрания членов Товарищества

.шеlrами Товарицества, колиqество голосов ltiтdрьгх составляет не меЕее 25
iпра'центов от обцеIо колвчества голосов всех членов ТоварlrЦества.
. ,,-,',] 1з.зз. Решение празленrtя Товарuщества о созыве вiiеdчередЕого общего собраЕи;I

fioB Товарищества или об откще в его созыве tiаправпяется лиqу, требующему созыва
rqý'собраrмя, пе поздпееt чеIv через 3 (три) рабочих дfя со дЁ!i приняIия правп9нием

Тоsарищества, Iйбо об отказе в его созьlве по оскQвЁиям; не предусмотреЕным
уставом, втlеочередЕое обцее собраgие члеябв Товatрцщества может быть

созр4цо р9вI-1зиоЕlrой ко!f}Iссией Товар9щестЕа ипЕ членlмц Товарищества, колцчество

ii ]мн9гоквартир$ом доме, в том числе длrI тех члепов ТовариЦссJва, которые, Еезавцсимо от
! тrричИч, ве припимали участпя в голосовавип ва давном обцем собрапии,l3,З6, Решения,

{ прднятые общlлм собралвем члеЕов Товарищест!а, а такжр цtоги голосования доводятся
' до сведения собственников помещенпй в многоквартиряом доме лицом. по иницttаtияе
J ко горого было coзвaнo такое собранле. п}тем размещеriия 

,соотве гствуюшеl о сообшенrlя

; об этом на информацпонных стендм (ц{тах, досках, и т.ц.) в подъФдах ддIноIо дома и
ii Еа офицЕальцом сайте Товарицества в сети Иrrтеряет ltl,,rм иным способом,
i' бпредеп"почr* решением общего собраЕия qлеЕоs Товарвlцества. не поздцее, чем через
' 

десяьдяей со дня приняlия этйх решеЕий,

i, t4. прАвлЕниЕ товАрищЕсIвд \

, t+.t, Правrcqце Товарищества - исполнительЕый ,1оrш"г"ал"н"tй оргав, которьй
осуществrшет руководство текуIцей деятельцостью ТоварI,1щества и подотчетно общему
собрани!о членов Товариlцества.

Правrrение Товарищества вправе пp}IH]tMaTb trфения по Bceill вопросам
деrпельносги Товарищес,lва. за исключенltем вопросов_ оiяесенhь]х к исклюrmтеjlьяой
компgтенции общего собрмия собстве1,1ltиков поNlещецлй в мв(lгоквартирном доме tl
компетецциrI общего собрания члеЕов Товарцщества.

l4.2. Правлеяце Товариrцества избирается из числа членоЕ Товарищества обцим
собрапием члепов Товарищ9ства яа срок lle более чем ва дliр года. s колllчестве 5 человек.

l4.З. Чл9н Ilрав]1еЁия Товарrтцества flе может содмещать свою деятепьвость в
праsлевии Товарищества с работой в Товарцществе по,трiдовоivу договору] а такхе
поручатъ, доверять другому лицу или ипым образом возлаiатъ на llего исполЕение своих
обязаrtностеi1 члена правленlш'l овар(щества.

l4.4. Ifuенами правлеЕия Товарнщества (в том чrtслё председателем правлевия
Товарищества), а такхе главвым бlоiгалтером Товарищества яе моrкет являться:

'jl1

:_: соормие члсцов lоварицеотвз. ооладаю1 предусмотренIJымв тlастоящим уставоNl
iii полвомочиямд rrо созыву и проведеЕию вrеочередясfrо] общего собрация членов
: lоварищества. i

i 1].]5. Реценltя общеIо собранхя члеItов ТовариЕlеСтва, приIlятые в порядке,

a предусмотренном настоящиIчt ycтllвoм Е (или) дейýJвtrlощI4м законодательством

i Россхйской Федерациц" являются обязателъl{ым длlI всо! собстrrеннцков помещеfiцй в



лицо, с которым Товарищсство закrlючило договор }пра!леция
в оргаяа.\ управлеяиll
коТорой Товарищество

:ýКВаРТИРЯЫМ ДОМОМ, ИJlI! ЛЩО, ЗаltrllчIаЮЩее ДОЛrJllОcТЬ
Еиз-ации лиоо яалrtющесся учредителсм в организации, с

члеЕ ревиздовяой коtлlrссии февизор) Товарищестра;
иNtеющrl'i судиi ость за умьIшленное пpec'I}пjieElle;

архцтектурцо-строитс.пьцоfо проектироваЕия, jIибо являлся
предпринимателем) ос)дцествлявшим дея,i,ельнооть в указаяяьгх сферах,

и ицд{видуаJlьЕъп'l преддриЕиматель былlt цсюпочепы пз членов
ортапизаrцrii в области дЕжеЕерЕьIх изцlханийl архитектурЕо-

лроектироваяия, отоите,,ьства, рекоястlrу(ции, капптaUIьЕого ремонта
',iiапитzrпъяого строптельст9а или призваяы цессiстоятельвымп (банкротапrц) ц

'] -Даiы такого iIсключеция цдr завершеЕия соотвеlэ,tвуощей процедуры,
яемой в деле о qесосIояlельности (ба]lкротстве), лрош;lо мепее чем 3 годаi

,]'юilидические лица (их представцтели), муrrиqуuальвые и государственЕые

Правл€Еие Товарищества rзбирает из с_во,его оостава председатеIIJI
tl, при необходимости, его замест!IIеJUI. Персченi и cocт{lв полномочий

председателя правления олредеrцется решевtlем:flраЕлеция Товарищества. В
*- 

"воr" 
поrrпо"о"ий Правленае вправ" ,з ф,е"о" ."о"aо 

"о"rчЪч 
оо"ро*rо

полЕомочиlI ц перецзбцрать председателя праэлЪния Il сго заместtтепя.
, Заседания (собранш) rцlавления Товарищества,!{оJ}т .iроводиться по графику

) прtt этом дата, время и место гц)ов9деяия tлед}1ощего заседаци,
яа предыдущем собрtiяии правлеrrия, й провод{тсд Ее реже одЕого раза а

il.цес!ца. По мере необходrмостI{, д/тя прRЕятия решеilrlя iio текFцfiм воцросам,
еЭе]lЕы!чl к коIfIIетепции цравлеЕия, лр€дседателеl\,I правлених Товдрищества может
гъ созвi!но впеочередIlое заседанце правлепия Товарищесlвд.

:]i ..:. 14,7. правлеяие товарuщесава правомочflо приЕ1.1матъ решiв!{яJ если на заседаЕилI
l цравления Товарищества лрис}тствует ке меЕее, чеtrt лятьдесят процентов общего числа
].]tпеноа IlравцеIrия Товарцщества. РеlцеIirя прав,,1еяия;l, товарrlщества приццма!отся

,гростым боtrьшинством голосов от общего чпсла 
'гqлосоп щIeIloB правлsния.

дрис}тствующих ца заседаIIии, RpIt этом каждый члец правFения оЕдадаЕI одяItм голосом.
Решенrя, приняrые правлеЕием Товарtщества, оформ{rIатся .Iротоколом заседаlIlбI
(собраЕия) правлеЕия Товарцщестsа и лодпrlсываютqя. пре,lседатедем правлеЕця
ТоварищесIва, ceкpsтape]t заседания (собравия) правлеiиi То-lарищества. Если при
голосоваЕии голоса члеяов IIравлепця Товарпщсатва ФаЗдедЕдLlсь поровну, голос
председатеJUI цравлеIiия Товарищества считается р9шаюш!,|м. Члея правлеЕlбl
Товаршцеств4 голосовавший тц)отшв приЕятяя решешlя вправе вв9оти в протокол особое
мнение по воцросу, лоставлецяому Еа голосованЕе.

14.8. В обязаннооти праэлеIiия Товарищества входЕтi:
а) созыв и оргаЕизац!lю (IроведенIrя обIцего собра!iхя собатвеflников помешеIrий

мяогоквартЁрного дома, общего собрания членов Товарц)rgств4 в том чиоле в формо
зао.tяого или в форме очяо-,lаочного гол(,сования:

б) uредваритачьное рассмотреЕие и одо5реlrие годового i)тчета о деяIельЕости
правлеЕш Товариществ4 выЕосимого Еа утЕерхдение .общего собрация члеЕов
Товарищеслва;

в) состаэдсцие Iодового фиЕавсового плана (6юд>tсета), cMel доходов ц рааходов fiа
соответств),Iощий rод ц отчстов о финаясово-хозяйственной деятt, ъности Товарищества,

,



iотавлеЕце ж яа утверхдеЕие общему собраЕию qлеяоЪ Товарищества;
: г) предварительвое угверждеЕие закrIючедия ревпзиdяtiой код{лtссилI Товарищества;
| д) утверждение выбора аудитора, условий заключёядя договора с Еим, а такr(е

рсшениii о расторжекхи та(ого доIовора;
одобреtiие сделок Товарищества, за йсключеi{ием сделок. ва соверщеяие

требуется решеЕие общего собра:lия членов;
х)-контроль за соблюдением Товарпществом лёЙствутощего закояодатеJIьства

Фелерашпr, вормативЕо-празовых акгов СшктjПетеФурга' положеЕий устава

коЕтроль за овоевремеяным виесеЕием соOствелн7хами. арендаторами

) помещеЕий в мяогоквармрЕом доме обязателЬяьгх платежей и взцосов;

цредьяв,IеЕr!е требоваяия, 8 том числе в судебвой доря;lке, { оргмизацпям и
лцам, явлrIюдцмся исполпителями IIо договQрам с Товариществом ца

эксплуатацию и ремоЕт общего цмущества Ь мяогоквартирном доме, и
отступлеяия от условий договора, приведrлвми ,. }с(удIлению мчесlвd
работ (оказаIiЕьD{ услlт): о безвозмездF)м усIранеЕии вьLsвлеяцьга

возмецеЕиJl расходов, проItзведеЕIsIх Товари!qеством Еа их устраЕеЕие;
}ъ,IеЕьшеЕия цены договора; взыскаЕия стоимоёти }йравепlя выявленных

п) наем рабоurиков для обсл}rкиваЁия мЕогоквартирвою дома и ролъЕеЕие их;
М) ведение реестра собствещтиков помещеId в мнЬгокваl,тtтрном доме ц члеяов

а 1аюке ведение делопроизводgIва. бцгаrг9рqкогс, учета и б}a(галтерской

, иной докумея:rацI4и;
) подготовку Е ltредgг,влеЕие ва утверждевi{е. общело собрмия членов

вIIутренЕих IrравЕл и регламептов ТоварицеФвц
представrrrельство Товарищества во взаямоотяошЬЕиях с,Фетьqми лицaмLr;
выполцеЕие ивых действий, цеобходимых дlt цадлежащеIо осуществлеЕия

деятельяости и обеспечевия упраsпепй обц]им имуцеотвом в
доме.

,,ý)

определять ycлoBI-IJI и порядок предоставлевк4, общегi:l имуществаl а таюfiе
ь по договору в поJБзоваЕие ЕлrI ограяичеЕво9 поJII,зовzlfiЕе часть общего
в мяогоквартирвом доме, ycJIoBllJI и порядак п!rедоставлевия общего
дJIя устмовки и экспдуатаццц информаturонных п(или) рекламяьтх
, представлять Еа утвержденЕе общего собрацйi qлеЕов Товариществii размер

общим имуществом.
иных вытекаюшlцх из настоящеIо устаsа Й по]iожеций лействJ,.ющеrо

Российской Федераuип обязаяЕост9i1. ,,] .
flолвомоsия цравлеrrия Товарищества и (илл) его отлеJIыtых чJIеЕов могут

досрочЕо решеяЕем общего собрмия чле.Еоъ То}аршцества
По согласовацию с обцtвм собрашrем чл9.Еов Товарицества IIравлецие
может прIьлечь по договору специалиста,. для lц]!1олцеЕцrl фуякцил ло

за качеqтвом оказаЕия Товариществу и собетвеннgIiаN{ помеlцения услуг
.лицами, техtlиtlесмм состояёием, эксллуатаццёji,, тек!щему и KfilиTaJБIloMy
lногоквартирвого дома.
1. Прмление имеет праэо распоряжаъся средrtвамII Товарищества,

на его счете в баяке, а соответствии с фйаsсовь}t, шIаЕом (бюд]й(етом),

Еа общем собраЕии членов Товарищества, ,:годовьrjil плалом ремонта и
общего имущества в мЕогокваррlрЕом домеj сметOй доходов ц расходов

Правление Товарищества мох(ет распоряr(атьёя средствами Товарищества
расходов, предусмотренпых финавсовыл{ планом, тоrько с согIасия

комиссIlи Товарищества. n,]



14,13, Делгелънооть прalвпения Товарищества при подl,отЬвке общего собрiшrц члеЕов

14.12. Чдены правлеЕия при
ных ' обязаянаатей долкпы

щества.

и правления Товарищества;

оо}.Iцествлеflшt ,.своих прав и исполнеfiиц
деЙствовать иDкJпочцгеJтьно 8 интересiц

с повесткоЙ дrя о выборФ{ вовых органов упрЙеяия 1Ъварищества:
а) за одиý месrц до lIстечеЕия двухIодIiчЕого ipoкa ЕФпЕомочий правдец!tя,
датеlDI правлепия и ревизионпой комиссия Товаричiесiва в це,лях цзбрания Еового

оргаrов улравлеtrия, проводится очередвое или внёочерaдЕое общее ообраЕие
Товар}rщества в форме совместЕого прис}тствця (оtнЬе гопосование), в повестку

доторого включатся вопросы об цзбраЕrrи Еового1'состава оргацов управлеЕия

Обцее собрацце члеIiов Товарицества прiiвопитtя в соответствип с
ством РосФlйской Федерации, llастоrщим уставом, dе поздIее дв}х Еедель
полtлоiчlочий оргаfiов увравлевия Товарищесттjа;'

в) Еа заседаýид правлеЕия Товарrtщеотва 1.тверrкдаеriя дата проведения общеrо
члеЕов Товарпщества, предварительяая цоЬСтка дФI, распределяются
4 чlIеIlов праDления по подготовке и проведdйию вi,rбороэ, а также мог}т

форма и содержаяие бюлдетеЕей для голосоваЕи& порядок приема
чпеЕов Товариществц желающrх воЙти i- , вовriЙ состав правдения

и решаться цяые воцросы, связаЕЕые с;организацией й проведеЕ!!ем
в оргatвы управлевия Товарпщесrва;

I) не поздЕее, чем за десять кмеЕдарпьIх двей1до даты проведенвя общето

а с повесткоЙ дrя о выбора\ нового состава,:оргмоl; управлеяия. л) перед
ой голосоваЕця по выборам ýового состава прав!lеЁця Товарищества ва общем
члсцов Товардщества, дейqгвуоIций гредседацлi правления Товарищества,

ревRзиояноЙ комиссии обязФIы отчиIаться 4ер,ед чlt,:вами Товарипtества о
работе за истекrшЙ срок своих попЕомоч!й;

члеяов Товарищества, правление Товарищества.'уЬедоir]цет в уставовлеЕtlом
члецов Товарищества о IIредотоящем пpoBe,aelrali обцего собрапия члеяов

ть в прм]Iеflшl Товарцщестsе в размер€, оIфеде]иеi4oм решеI{ием общего
члеЕов Товарцце,gtва_ ЧлеЕам праепения ТоварFщеgiва, в соответЪтвии с

е) в слрае, есrц при проведеЕии общего собрани, qлевов Товарищества путем
присутствия (очяое голосоваtие), такое собI}hкие ие имело Ееобходимого

в дмьвеЙшем реr.цеция обцего собраяия с та](оЙ, же поьесткоЙ дня могуп быть
п}тем проведения заочвого голосоваЕия, ц llopr,rдe, цредусмотреrЕом

цшм устаsом и действуоцЕм з,коцодателъсrъом Рос9rrrlской Федераццrl.
14.14. Члеýы правления Товарищества полуrаiрт, возiлагрФкдеЕие за свою

примтыми обЕим собрапием i relroв Товфищесrе4 мог)т возмецаться
поцесепнце ими в свя,зи с осуществлеЕrIем деятеrБЕФстi-r в правлемя Товарищества,

14,15. Справки и иные доку!леrrты, выдаваемыё jrrpaв.reвEeм Товарrщеотва,
председателем прaвления Товарищества. :f ,

r5. прЕдсЕддтЕль IIрАвлЕпия тQЕдрищЕствд.
Продседатепь прzвлениJl Товарищества избирается я, срок не более. чем Еа

i15.2. Продседатель правдепия товарищсстваj
r) обеспсчивает орг {цзацлю выполяеЕ}я ierlрешений

помещепий в мцогоквартирном доме; Ьбшего
общего собраЕия
собрация членов

чпсле представляет
и некоммерческих

ймеет ораво даватъ }тщzlни, и распоряженйjl Ъсеi, должностЕым
исполпение KoTopbD( для указаянцх лиц обфат9львr-:

действует без довереЕностп от имеяи Товарищеdiва, в icM
ресы во всех государствеIlЕых оргаяа,r, комйёрчесrrrх



l
i

0рmttизациях, совершает от иN{е']и Товарищества и в его ,iцтересах вае процессуальные
действия по делам, рассматриваемьlм в арбrгrражньл< cyzrj*, Ъулах общей юрйсдЕкции ц

Товарищества пли приняме решенпя общего собралия члеriов Товарцщества;
г) разрабатывает и впоспт па утверхдеgде общего србЁаяия члеяов Товарищества:

судьями, подписывает пJlаrcжЕые докуменr,ы, ц с-оверrцает сделки, за
!с]спючеЕиеit, сделок, ва соверIцеЕае которых требуйся одобреЕце празлеяия

имущества в многокsартирliом доме; положеfiис об 'оплате 
ц}уда работяцков

Товарищества; проекты иных ввуц)евЕ}fх докумеЕтов Тоза!iищсств4 предусмотренвьlе

прав!iл вцутреЕвего расItорядка ТоварЕществ4,в оlЕошеаиЕ рабоfi{и(ов
оварищества, в обязаЕЕости которых входят содерiкавие,Ъкiплуаr,ация и ремовт общего

кодексом Российской Федераци , Еастоящим'.устазо$ и решепиями общего
члеков Товарищеотва;

д) вьцает за своей подпдсью довереIIIJоспл Tpeтbrr-i,l дЕцам Еа цредставлевие
Товарищества в государствешlых оргацах, коймер!iес!iих и некоммерqеских

! дJUI решеrlия текущцх воIlросов хозяilствеЕЁой аеятелъцосrи Товарищества,
'а т оке псполllевиll решеяий правлеция Товарищестъа 

-илв 
обutето собраЕия члеЁов

телем правлеrrия Товарtlщеотаа,

1i

16.1_ Дц осуществrrеция KoцTpoJuI за фшrавсово.хозяйс.веЕЕой деятельЕостью
Ьъарищества общим собраЕцем члеЕов Товарlzщестаа ,из llriеfiов Товарuцества

ревизиояпм комиссия Товарищества,
16.2. Ревдзиояная комиссия Товариrчества избираgrcr Ее ;олее, чем ца два года.

члеIlов ревII}цояЕой комисоиr моryт быть прёхращеiiы досроцtо решепием
собрация .{,,Iепов Товариществ4 цо решеЕяю Ее меЁ€е; чем одЕой трети от общего

1ЕеЕов Товардщества.

16. рЕвизиоЕЕАя комиссия товФlшlвство..

16.3. В состав ревизподцой (омаOсиrl Товарищеотва Ее могrт
Товарищества п лица, совмещ одIие свою, деятеiIьЕость
е по трудовому доrcвору.

16,4. Количествевrrый состав ревизиоцнойt ,, комliссrи
шивается решением общего собрашя qлевов ТоваЁиЙествi], и оц
дв}х п более цех человек.
16.5. Ревизионная комиссия Товариц(ества из своего-Фостава избирает предселателя

16.6. Ревизионrrая комиссrя Товарищества:
а) лрово.аит IlлаЕовые ревцзttи фшIа.tlсовоjtозяйсiпецной деятельЕоати

Ее реже одного раза в год;
б) проводит ревизии формирвачия фовлов Товариц{ссiва и цх использования;
в) коrггроrпруег соб,тюдеýие оргаламй }.правлФ{ия]!Товарицества усmЕовлеЕпьтх

резмеров расходоваIlия средств яа обеспЁgение цеятельпости оргаIlов

годовой бJа(гдперской (фиЕансовой) отчетrIости'lова}ищества, представляет
у собраIrI1ю члеЕов Товарпщества закдючеIтЕе о смеТе л.]ходоs и расходов I1а

год товарищества и Qтчет о фи$ФrсоЕой дqiтелъцости и размерах
платехеи и взI{осов:

обцим собраЕием членоЁ Т,iварищества о своей

16.7. Ревизия фиЕатrсовой деятельвости Товарищесiва, по,тотовка закJтючеЕия о
доходов и расходов lta соответствующий год ТоЯлрицес,iва' а тzкже отчета о

деятельЕости и размерах обязательЕых пла,чежеI1 в взвосов проязводится

':,

входliть qлевъl

с работой в

ТOварI'lщества
не может быть

комиссии.

от]lитывается перед



только в полном составе всех rLrIeIloB ревизио$цой ко}lиссии. ЕдшlоличЕое вьiполвеяllе

ревизором указаняых фуuкций не лопускается,
16.8. РевизиоЕнм комисс я Товарцщества в любое вреМя вправе проводитъ

проверку фпrrаясово-хозяйствеЕцой деятельности Товарищества Tl цметь достугl ко всей

до(рентации, касающейся деятельЕост't Товарищества, ' :

16.9. Указанная в пункте 16.5. пастоящего уст&ва дея aльЕость ревизиоItЕой
комдсспи Товарищества производится только в полном состЬе всех члеяов ревизцоItцой
комлtссиlr, ЕдинолI!чное вьшолЕецие ревизором ухазаЕцых ф)чкций не допускается.

16.10. Члены ревцзиовной комисспи Товарищестiза кесут ответствепfiость за
ЕеIIадлежащее вьшолl{евие обязанЕостей, цред)rсмотреfiную дейсrв),lощим
Jако нодател bcTBo],i Российской Федералии,

17,вЕдЕниЕдЕлопроизводствАrср;;трьпиЕинФормАции

17.1- ТоварIlщество осуществмsт докумеflтооборот и 1^reT фияаноово-
хозяйствеfiной деятельilостtj, в соответствии с действ}lощ!Iм закоЕодат€льством
РоссIrйской Федерацпи.

l7,2. Орган}tзацrю док)fuеflтооборота в Товарищ8.сJве осуществляЕг правлеЕ{е
Товарищества,

1?.З. Для своевремеIlfiой и гравильIrой оплmБI Еадоiов, ведения, составлепця и
представлеяия в государственпые орIа{ы б)aса,'1терсчй ]oTtr,aтEocти Товарищества,
подготовки фиЕансовой от.Iетцости Товарищества, от9лр)киttация за фtrrаrrсовым
состояяием Товарицества и др., по договору с Товарищаством моr(ет быть привлечеЕ
специалист rro бlтгмтерскому учёту, работающий по сйsтеме \,чёта в соответствци с
действующим закоЕодательством Российской Федераци]t.' i

l7,4. Правлешrе Товарищества осуществляет xpaEelrie след}Iоцих докумеfiтов:
а) Устава Товарищества, а также изменеяий и допо.втеtий i нему, свидетельства о

IосударствеаЕой регистрации Товарйщества в каsестве юр,идичес!.ого лица и постшIовкп
Товарищества па учет в fi&тIоговом оргме;

6) реестра члевов Товарищества;
в) протоколы общйх аобравий собствеЕЕяков :ц/цлп членов Товаритцества.

заседацfiй Ilравдеяия ц ревизиоЕIrой KoMI4ccITи Тоаарищества;
г) правоустаrrавпrваюlцих докумеЕтов Еа l{муIцесlво, нaL{одящееся !

собственности Товарищества;
включая б).хга.lтерскиЙ бмаIlс ид) б}тгалтерской отчетЕости Товарищества,

юдовой бухгалтерской отчетяосм Товарппtества;
ж) входящей и исходящей корреспоЁдеяцlтu (храяещzе,пе м,энее 5 лет);
з) иfiых докумеЕтов] отIJосяцихся к фиqмсово,хозяйс свенЕой деfiельносм

Товарищества.щества. r! i-

l7.5, Общая ицформация о Товарицестае и ицформаIaя об основЕьтх Еоказателя,{
хозяЙствеЕцоЙ деятельltости ТоварIпцества размещаетi:я Еа информациоввых

(стойках), располоr(енЁых в помещеIlии мýогоквартиряо, с дома, досчrпяом д:тя
собствеIrЁцков цомещеЕий в доме, в виде коцйй докумеЕтоЕ. зzвереяr$Iх подписью

IIравltевия Товариlцества, или размещается в сf:ти Ицтер$ет, в виде

во-хозяitствеЕвой деятелцIости Товарищества, отвосптся:
а) годовsя б}хга,тгерскм отqетвость Товарицества, tsключа,] б}хгалтерский балаЕс

Товарищества,. rтатскущий год и годJ6) сметы доходов и расходов
тв}тощий текущему году;



в) отчет о выполяеЕии сметы доходов и расiодов '-оварищества за год,
предшеств},ющfiй текущепtу I оду:

г) протоколы обтцих собравий ообствеflников Й/иIи Фепов Товарищества,
заседаний правлеЕtlя q ревизионЕой комиссии Товарищества, яа кс,}орых рассматрцвались
воIIросы, связаЕные с содержмIiем и ремонтом общего ,пмущества многоквартирпого
дома и (лшп) оргаЕизацией предоставленпя коммуrмьЕых, услуг iза тек}тций год и год,
предш ес,т в),rо u]и й текущем) году)i

д) заключеЕия ревцзиоIlЕой комиссии Товарищества по результата\{ проверкп
годовой бухгалтерской (фицансовой) отчепIостп Товарищёства за текущий год и 2 года,
лредrцесr вуюших reK) цему год}:

е) эулигорские 3?lкJlючения (в сrучае проведения аудлlторсклх проверок годовой
бухaалтерской отчетяосм Товарицества) за текущий гоlI и 2 тоДа. предшествующих
текущеvу юду,

17.7. ПредставлеЁие информации собственяику пQмещеllия осуществляется на
основмии письItеяноaо запроса иJIи зzlпроса в электрояяом виде (прц наличии у
Товарищества официаrьIJого электрояяого почтового ящика).,

17.8, В случае, еслц запраIIIиваемая иЕформацqя раtкрыта в цеобходимом объеме
яа официмьком сайте в сети Иятеряет и (или) в офиiiЪДьвLrх печатfiых издаgцях,
Товарищесlво вправе, ie предоставляrI запрatшиваем}то шIфорvацию, сообщпть адрес

указаI*Iого официальIrого сайта п (или) нммеfiовавиЯ, ,l реквизиты официальньг,<
цечатцьIх изданtiй, где размещеяа информашия. .

17.9. В письмеяIrом заIlросе (змвлении, требоваЕии)? Еодпjarанном собственнцкоI,чi
помещевия в многоквартцрЕом доме, указывается Еаимеgовмие 'говарицества, в адрес
которого Еаправляgтся залрос, фамилия, имя и отчество| (иаимеЕование юридического
лпца) собственIiика помещеЕия, излагается суть заявлеяия, а Taт(жij указывается rточ,tовыЙ

адрес, цо которому доDкеrr быть цаýрмлеЕ ответ, и способ гtолуIенЕlr ипформш{ии
(посредством почтового отIравления или вьтдачи лично собiтвеннitку помещеяия).

18. рЕоргАнизАция и ликвидАцItя товд рищЕствА.
18.1. Реоргдrизщшя Товарищества осущесrвляетсi на оf ]овмип и в порядке,

которые установлены грФкданским закояодатеrlьством Россййской Федерац{и.
l8.2, Товарищество по решеIIию общего собрапuя- сdбст;,'эпяиков помещений в

мяогоквартирtlом дом9 может быть преобразоваяо ;i iftиJ1и,цЕый или жилкщно-
строительный кооперааив. :: '

18.З. Ликвидацця Товарищества осущаст"пя"r"" ,ru ,jc,Ho"*raв и в порrдко, которые
ус] аrIов,]ены грмцанским заl(онодательством.

18.4. Общее собраlrие собствеI jиков помещеЕий в пiяdтoKI:ilpтиprloм доме обязано
принять решецие о ликвидации Товарищества в случае,|рсiи ч :ецьт Товарищества Ее
обладают более, чем пятьюдесятью процеятами голосов от .бщего чиспа голосов
****:"n.u.]_:""_*еЕий В мЕого:в:ртирном доме 
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