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1. ОбщIrе цоложецпя
1,1. Товарищество собственЕиков 

'Флья 
(РадуIа-O1О), иilенуемое в дапыlейIцем(Товарищество), создано в соответствии с полох(еIlиями Граirцанского кодекса

Российской Федерации, ЖиrrищЕого Ilодекса РоссиЙской Федерации и иЕыми
ЕормативныNtи правовыми актаlvи Российской Федерации.

1.2. Полllое яаимевование Товарищества Еа русском языке:
Товарищество собственников жилья (Радуга-010r.

1.3, Сокращеrrное наlтмеIlовацие Товарищества на русском языке:
ТСЖ (Радуга-010)).

1.4. Место напотцения Товарищества:
З50040. Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Димитрова, дом 1l6.

1,5. Почтовый адрес Товарищества:
З500,10, КрасподарскиЙ край, г. КрасЕодар, ул, Димитрова, дом 116,

1.6, Место вжокдепия исполЕйтельЕого оргаЕа Товарищества:
З50040, КраснодарскIrй край, г, КрасЕодар, ул. !имитрова, долt-i 16.

1.7. Товарищество собствецЕиков 
'силья 

(дапее ТБварицество) создается без
ограничеIiия срока деятельЕости,

1.8.Товарищество явJ:UIется юридическим лицом с момента elo государствеш]ой
регистрации. имеет печать с собственцьп!f ваимеЕоваЕIrеIt) а также расчетъй и ипые
счета в банке. другйе реквизиты юрилическоfо лица.

1.9. Товарищество является ЕекоItмерческоЙ орaапизациеЙ, осi{ованной ва члеЕс,lве.
1,10, Товарищество от своего имеЕи приобретает имущоственные и лиrIIiые

неимуществетlt]ые права и обязацIlости и выступает fiстцом и ответчикоNI в суде.
1.11. Товарищество отвечает по своим обязательствам Bcell приIliцлекащим e]vly

il\lуществом.
1.12. rLпепьт Товарицества Ее отвечают по обязательствам Товарищества.

Iоварищество Ее отвечает по обязательства]чl своих члецовj в том числе по оплате
Е]еfiаNIи Товариlцества обязательцьiх плmежеЙ: п"tате за услуги И работы rro уIlравлеЕию
}tЕоIоквартирньтIll доIlом) содержаЕию, текущеN{у и кalпитапьllому ремоЕту обrцего
п\1}.пIества, а также плате за коммуЕalльIБIе услуги.

1,1З, Товарищество представляет змоняые иптересь] собствеIlfiиков помешеЕий в
\IногоквартирIIоNI доме в договорЕых отношеfiиях с ресурсосЕабхающими,
обс]уживающими и прочими оргмизациями: в отItошеЕиях с оргаЕами государствеЕIlой
1]асти! органа\{и местного самоупрaвлеЕия] а также в суде. в договорЕых отfiошениях
iСЖ вьтступает на условиях представительства (ст. 182 ГК РФ) в iилу llолllомочия!
a'.нованпого на указд{ии зfu(оЕа! а именЕо п.8 ст, 1j8 ЖК РФ. Представительство в равllой
-'lепеви распространяется IIa Есех собствеIlЕиков - как члецовJ так и Ее шеliов ТСЖ,

1,1,+, Решение о создaшIии Товарищества 1,1риЕимается собствеЕЕикаNlи помешеЕйй в
\.iогоквартирноl!f доме Еа их обrцем собравии. Такое решеIlие считае1ся хринятьI\'Ij если
]: ЕеГО ПРОIО]lОСОВаJlи собствецЕики помещеI{ий, обладающие более чем lulтьюдесятью
:*тцеЕта\fll lo"IocoB от общего числа голосов собствеllliш(ов помощений в .IaKoM 

доNlе,

2. Тсрмипы rr опрелеlrеппя
],l.Прп испоjпlеЕии и толковании Еастоящего Устава, если иl{ое Ее выrскаеI из еrоJ.5lексlа_сlовJи:tисловосочеtаltиябуд)J..]чс|Dниже\ка]анчоеfлаlение:
Товарпшество - Товарищество собственЕйl(ов лtилья uРадlга-010), являIощееся

i:.'oвaннoil l]a ч-пеЕстве ЕекомIfерческой организациейj добровольllыNt объедипеЕиеi\{
]]a!-TBeEHrlKoB поуещеIiий в lfЕогоквартирЕо\f доlчIе: для совмествого управ,lепияj: !цLleKco\I не]виrФNIого им)aщества в мЕогоквартирном доме (общим ЕмуществоIt),
:,:aaпеченIи эксп,]уатации этого комплекса. владения! пользования и в ч0l.ановленвьн



закоfiодательством РФ пределах распоря)кения общиNI имуцеством в мtlогоквартиряоIf

доме.
Собственнrrк - собствепЕик жилого и/Ilли Еежилого помецеЕия в мноIоквартирЕом

доме, и\lеlощий право Еа доrlЮ в общей собствеIiЕости на общее иI[уцество в

vHolo lварlирноч JoMe,
tIлсп товарищества - собственвиК жилого и неr(йлого поNiещения, вступивuJий в

устмовленliом порядI(е в товарищество-
Члеrrскrrе взIlосы - регулярнО (еiкемесячно) вIiосимые взносы (обязателъные

плагежи) членов Товарищества обеспечивающие покрьпие расходов Товарищества при

осуществлении иlll уставЕой деятельЕости.
I]lзносы собствепппков (пе членов TCI{) - рогуlтярно (елсеплесячно) вItосиNlьте взносы

(обязательные платежи) не членов Товарищества обеспечивающие ло(рытие расходов от

совместЕой деятельЕости с ТовариществоNt при осуществлеI]ии иNI уставЕой деятельности.
МЕогоRвартпрныir дом расположенный по адресу: ул, ДиNIитрова, 116. одиный

комплекс недвия(иNlоlо иму,lцества, включаIоший зецельньй )чзсток в уст lовлеIlных
IранпцaLх и располоr{еIлlое Еа iIeM жилое здлIие! состоящее из )I{иJIьIх и Еежилых
по\lещеЕий. находящихся в собствеIiIJостл более дв}х лицj а остальные части (общее

I1\1ущество) находятся в общеЙ долевоЙ собстве}пIости собствеЕЕиков помещениЙ,
Поlrещенltе - часть NIIIогоквартирЕоIо дома (в топr числе KlrapTиpa, Kolltнaтa),

вьIделенIIм в натуре й предназначевItм дqя самостоятельного йспользования в ,киltьD( и
-с]li,]лl,п ,le, яч. llзходяlLаlся в собс]венносlи rра)l(.lзп или юридиl ес(их лиU. либо
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, м),Еиципапьilото образоваllия.

KBapTrrpa - структурЕо обособлеЕЕое поNlещеIiие в мноlоквартирЕоI1 доvе,
L.беспечивающее возNlохЕостъ прямоIо досцпа к помеlцения,\1 общеIо пользоваlия в
aJio\I доIfе и состоящее из одfiой или нескольких коNlIiат, а такrке по]\Iещений

.СПО\lОГаТеЛЬНОГО ИСПО-]ЬЗОВаfiИЯ, ПРеДНаЗlIаЧеЕНЫХ ДJUI УДОВЛеТВОРеНИЯ ГРаЖДаЕfu\{Ц

551товьж и иных rrуяц. связанrrьп с их проживание\4 в TaKoNl обособленном поNIещеЕии.

Общее rrпrущество имущество, явJUIюIцееся приЕадлежЕостью к )t{ильп1 и 1lежилым
!r\lецеllиям, Еаходящееся в общей долевой собственЕости собствепЕиков 

'l0tлых 
и

-aхи:lьLх по]fеrдений, предlазначецЕое для обслу)IФвания, йспользоваЕия и дост)па к
!]\IещеlIия]f, Tectlo связаЕIlое с нllми Еазначеl{иеNI и следующие их сlльбе. К общему

::],цшеству отIlосятся обслуживающпе более одного помещения в lчIl{оIоквартирпоNI доме
\,laБквартирlБIе лестничfiые площадкIIj леспtицы, лифты, лифтовые ц иные шахты,
j]]fЛ,]ОРЬ1. КРЫШИ, ТеХtiИЧеСКИе ЭТа]lШ! ЧеРДatКИ И ПОДВМЬ1, t] КОТОРЬВ ИМеЮТСЯ

:a-xeнepнlle коNtмуЕи(ации! иЕое обслуживalюцlее бодее одЕого помещеfiия в
,.j-!rIоквартирЕом доме оборудование (техЕичсские подвirпы), а таю(е крыши,

iзrмаюшие несущие и ЕеЕесуцие коЕстру(ции лIlJогоквартирuого доIlа, мех ]пческое,
::3iтр!лческое. саЕитарЕо-техЕическое и иное оОорудоваIrие, находящееся в
::: JIокв артпрно!1 доме за пределаNlи или вв)три лоr]rещеI]ий и обсл}п(ивлощее более
j:!1го по}jеIjIения, сформированный в устаЕовлеIlЕом порядке земельIiьй участок, на

l :!rэo\t распо,'1охеЕ многоквартирЕьй дом и иные, входящие в состав такого до}lа
,:-iTbi не]вIi,fiи]\Iости, с элеItеЕта]йи озеленения и блаIоустройства и итlые

:<:на]наченньiе ,цля обс-rlухиваЕия, эксплуатации и благо\стройствс NIIIогоквартирЕого
],!f объекты. расположенные па укa!з lноу ?емельЕом участке.

.1о.lя в праве общеr:i собетвсЕпости - доля собствеllпика в праве общей
:.:.-,-зеjiно,,тп на общее иltущество в мноl'оl(вартирноIл домеJ опредсляет его долю в

:.]_з:.t t _iъеltе обязательЕых плате]t ей за } c,l] ги и работы по vправлению
_ ..кзэaтI:оньпI домоNf, содержаЕию, тек),ще {у и капитаJlьIlоNlу реNlонту обцего

з чно. оl,iв_р,ирно\1 до\'е. а J iжe ,]плю lолосов нх об.Uе\, собраllJи
: ].;,_--aпЕхritiз по\lещеЕий либо общепл собраЕии члеЕlов Товарйщества. Доля в праве
j,:::i с..6.-]зэнности собственви(а поIfещеIlий рассчитывается как соотпошеЕие
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плоIцади поi\lещения к п.цощади всех жильIх и нежиjlьlх поN{ещеЕий в NIногоквартирЕо\f
J\lc, le Bl, l^,Idя л.,lоша_]о,lо\lе|Uений. о,носящчхся к обше\]) и\,\ lUес lв: ,

Колrпrvrrа"lьпыс ус.пугrr предоставллеIБIе собственника\1 помещений в
\Iногокварlирно]\f доN{е чслуlи ilo холодl]оNl,v и rоряче\tу водосlrабriеI'ию, водоотведеЕиlо.
l;ектроснабriению (в том числе поставке бытового газа в баплоЕах). отоплеЕиIо
i теплоснаб,{iениIо, в том числе поставке тверлого топлива llри нмитми печтlого
[]rоп,lения). fазосl]абr(ению! уборке \1усора и т.д..

Обс.пч;лпваюцrtо органпздциtl - орlаЕизации: оказываюIцие собствсЕЕикаNI
]о\lещеIIllI"1 в \IногоквартирпоN1 доItе и лицаNI, лольз}.lощи {ся по\lещенияirи собственЕика
,.jтчIlI по со]ержанию и (или) выпо.пняюцие работы по текуце\lу pertol1тy общеIо
i]\1\щества в тако11 лоNlе.

Ресr,рсоснабкающrrе органliзациII - оргаЕизации) предостав,пяющие кс)мп,lунаlьные
:]'a}РСЫ (\С,l\rЛ) собственЕикаN{ поNlещений и лиl]аNIj лотъl) ющиIL(я llсlllещеItияlчlи
: ]оaтвеllнпка,

}'c.lr гп по соlерiкаurrю обцего игtуществ' - чслуги) предостав.пяелtые управляIощей
:a::i обс,,1\ ,кlIвающиv]1 оргацизацияIlи собствеI]jlикalv поNtещеllиl'i в Nlllol.or(вapтиpitolf

],ja п jlllца]l. пользуIощиNlся поNlещенияNlи собствепlrика поi oc\IoTp),,, теtiущоIfу и
,j: ]lтalbнol1\ pe\Iol]Tv, Itодготовке к сезонной эксп-lуатащ1.1и и содерхатrию эле\lсЕтов
]_егr. пrtr шес'Lва в tr,tногоквартирl]оi\{ доIfе: освеlцепию поNIеценIJй общего по-Iьзования;
.a:lеченjiн_r те\шератчрно-в-тIФкВостноIо peХr.lN,Ia поNлеIцеЕйЙ общеIо tlоrlьзоваi]ия;

:]]ie и санптарЕо-гигиевической очистIiе поIrсщсний обUIеIL, ло,lьзовi:tниял а такяaе
:]aa:ьцоfо \ частка. входяцего в coclaв общето иNI) щества в Nlltol ок вартирЕо\1 лоNIе;

,]::,, li вывозr. твердых и жидких бытовых отходов; обеспечсЕию llоrкарЕой
:.,:.]aEocтli: соJерханию и }ходу за эiеi\lеIlта\tи озелсi]еЕия, располохенньпIи на
: jj]-b:l(r\l \ часткс. входящел{ в состав общего иIlчцIсства. Услуги по содеряiавию общеlо

::_aa]ва ]] \Iноfокварт]lрноп{ доме предоставляются в соотDетствии с требованиfulи
: .:чнлков поIlещений, ,vстаЕовленнып,{и иr,rи rra общелr собрапхи тalких
, ]:]:{]lKoB.
Тек,\ щпil pe}Iot{T обцего пмупlества - pel\toEl. провод11]\lый д,т] предупрспiдеЕIfi

]: ijjl:е\lСЕНОГО изЕОСа И ПОДЦеРЯiaШiИЯ ЭКСплуаТаЦИОЕных ПОКаЗатеЛеЙ и
: - :_:::.,собностtt, устраЕеilия поврождеЕий и ЕеисправЕосl.еIi э-темеЕтов общего

_ -::::: в \Iногоквартирноп,1 доме и объетtтов, распо-llоriеЕIlых па входящеNI в состав
: ]:,l: цества оощеaо иNfу[Iества зеNlе-rlьнолl участке,
l:.:leР;aiirllпe п penloltT общего rr 1},ществд - ycTaBEarI деятс,пьпость rоtsаLриtцества!

:: : 1:\:ая штатпьJI!{и сотруд]Irкаvи правления Товарищества.
::=пIlтi],]ьныil рецоцт - реi\rонт общеIО иI])щества с целъю восс,ганов-lепия

, :]:. : :: J] ](сплуатациопных показате"тсй, а при необходимости зш,iеньт
: : : , : ]_ ]:ll\ э]емеI]тов обшего иNIуlцсства в N{Ilогоквартирltо\t лоNIе,
_.::T:t ]з,+il1.1oe полIсщехие плата/ вrfiючаlоU{аrl в себя п,r]ату заработы и чслуfи
' : . :] ] lноl'оквартирпь1\I доIIоlf, содерхaЕlию: Teкyшlettly и капI,]тапьЕоIlv

' , - . J:\1tЩества собствсЕЕиков тrомеЩенLlй в ]'IногокварТирноN1 ломе.
: : - : :. ] рзсче,rа 1 кв, Nleтpa общей плоцади ;лtилоfо по]}Iещеllия. Раз}Iер п-lаты

- :: : : ]: :|'\IoItT 
'киjIого 

ло]\tощеЕия )стаЕавливае,Iся одиIiаliовыII для,,'\ .е,I\илыхпоIlешеIlийв]\lноlоfвi],, lplo\t,lo.Ic,
, _pv,lHDl и о lре.Iе,lеIlия l р,.l\!ени\.о| no ьсе\,} \ c,Jl).

З. I[ель и аиды дсятельностrr Товарrrщества
.l9 ос) luec гвJ ell lя с.,с \юшlх Ue lci

lio,yп{9li91I li!др,lj]ýц,огоl]I\1].цес,1 ва (обlциN{ иI!1) l]IecTBoM)в
]: ,: r9j\ý:_
: :jiiП,l\ аТitЦТlИ lхlОГОКВаРТИРНОlО дО\lаi ЗаIO1rОЧеНИС В lilrTepecax

j ] : J\faшеЕий логовора управхения \1ногоквартирllы\I до\Iо\1 JIJil



)
доIоворов на выполIrеЕие работ и оказацие чслуг по содерr(аниtо, текуще {у и
капитеlьноtlrу реNlолту общего иIlущества в \fпоl-оквартирноi!I лоIле! коптроль
испо--1Еенил обязате-lьств по зfu(лючеIiЕы]l доIоворaNI. ведеш,lе бухгаптерскй й
технпческой доку]YIеIrтацпи на IшоIокварIирЕь]й JoIl. плашlровпЕие объе[lо;работ и
чсл}г по содерхаIIию: текущеltУ и капитмьlIоN,!ч pe\tol]Ty общего иNlущества)
Yстанов]ение фаrФов ЕевыllолЕеllия работ и Ее окaLзанця ус_qуI;. в,-iа:]енпс. лользование и в устаЕов"цеfiЕых закоЕодательством РФ пределaLх
распоряrliеfiие общиlf имуществом в NlногоквартирIlоNl до\lе;

' пре,]ставj'ение зако}lЕьIх интересов собствеЕн],ков l1о]\{ещен]Iй в \lH.,l (}K]lap'иpllo\I
fo\1e в .]оIо]]орЕых отношеЕиях с ресурсосЕабжаIощиIlи, обслуr(ивalющи]\fи и иньвIи
орtа]I]]]апliя\Iri:

. пре:]сlазlение закоЕllых иЕтересов собственников помецIеЕий в N1llогоквартирЕоtrl
.]o1le в с\ ]erjнbгi. lосударствеIlЕых и lt},Еиципа-iтьЕых oplaнa\:

. 1]l\ чL]ен]lе \ с-lовtlй проя{ивация собствеIiников помеш{еItий;

. со\гiiJэi]]lе п приращеlлrо общего имущества;

. \!t]]егн.]lацl]я общего иN{ущества,
],] Гозэг:rцес,гво, ка( ЕекоNI\IерческаJI организация1 Ее ставит в качестве основfiой

. :] aзLrеj-l ]еятеjlь}tостИ изв,тсtiеIlие прибыiй, Товарlrщсство вправс осуществ,lять
::aaTвa:ilj\l!] ]еятсjIыIость ltишь постольку. поскольку это сjlуr(ит достижепию це,тIсй

]:].a::еaтЕi1. преf\,сNIотренЕых закоподательствопл РФ и qастояIци]чl ycTaBoNL
__,\a:ъ:. ]1оjI\,чаеNIьJе товарицествоI1 от хозяйс,rвсЕ!lоr-l деятсльпости! не подлежат

: a::э' еч.aк) \fсrliду членамц товаришества ]I испоjlьз\lотся для оплатьт общих
:,]__.]:, :,_ Taкiiie в ипых целях, предусNtо]реЕЕых vcтaBoll товарицества и решенияNtи: ] aa_]:знпя чiсIlов товарйщсства -riибо обrцего собраЕия собствеЕЕ1.1t{ов поNlешеЕиii
] ]:::]]]гIlрllо\1 доflе.
j 1 1о]rарпщество по решению о,irllсго собранич LL-LeHoB Товарищества l\lожет

.:,: rln \пРil]]летil]е Ilfiогоквартllрхь1\! доNlоN1. содсрпiание ll peN1o]iт обII{сго
:, ::.] в \l11огокtIФтирllо\J до]lе штатllыrrlи сотрудлl.ткaL\Iи прttвлснttя Товiриulества,

,:];Lp]lщccт]Jo Nto)(eт окaвь]вать усхуги и вь1llолIlять работы лlя собUтвел]]пков
: :::::]i :iJя члlчIшеЕия ус,повий их IIротiиваЕия (конс),ль,гациоI]ные усл}.ги, услуги: _зяlI]. \,слуги представительства. косметический ремонт поIlепlепйй. по-I\чеЕие

::j j корреспоl]денции и другие видь1 деятсльностIl! не запрешепЕые

] _.il];]\ \,c,IaBoN{ целей) Еа осЕове предпр].lЕиматеjlьской деятельносlх.
] _ : :э]:нпliи поIIешений в одноNI N]llогоквартирноir до\Iе пIоI\т создi[rь то-rIько

, 'J,,.об( вснников }, ил ья.

соб с I вепuостп Еа поiuсцецпя rt обцее llntyщeeTBo в пtногоквартпрном
до lе.

с)бяза,rельные п.rIатеrкц tI jIelloB ТоварIiщестl]а
..lr_llпцества притlад.!ехит па праве собст]]ецl]ости iкItлоa Ii,lILти l]ежи-lое

, :allHLIKY припадлехат права в-lаде1Iия, пользоваI]].iя и раOпо]]яжеIшл
:,,l,, по\lещсЕиеNt в соответствIJи с еfо ЕазЕаченIIеi1 и предела]YIи его: - ::alв,тепныNtи il(и-tищньпf закоIiодательстlзоNI РФ,

l: цснIrя riспольз}lотся длll проrtивания lраi{iдан. СобствсЕ]l1lк жй-тоI.о
_j] ::-]оставить во владеЕие и (йлII) в по,пьзовапие. принаfлеrl(ащее cN1)
::-:]],iHI Tla основани1I доrовора найIlа! доIовора бсзвоз\fезjlного

: .:it]\1 законном остlоваl]ии. а Taкrie юридичесliоNl,ч лиц\ lla octioBaEll].i
: : :: ]lH0\1 закоIIIIо]\f основанйи с Iчетоfil требоваfiItй. ),cTaHoB:leHTlьI\

] -:_ jjтъсlво\{ и ЖLi,lищньп{ кодексо\I РФ.
' ,l.,]e В жlt,ь,\ по\lс-хеjlиях ' ГО\]ь UЛеll jь\ лгои{во,сlB,

- ]I]:a
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Пользоваrrие жи,lьI\rи поIlещеЕияNlи осуществ-]яется с учетоN,! соблюдеlшя прав и
]акоЕных иЕтересов грмiдав, проriпваюцlих в это!I жI,iлоNл помещепии, соседей,

трсбоваltий пожарной безопаснос'гиj саIiитарно-гигиенических, эко-{огIlческих и иl{ьш

требовлшri заIiонолательства] а также в соответствии с прави-]alvи полъзова.ния хильпfи
по\lещения\lи, утверждеЕныIlи ПравительствоN1 РФ,

4.j,Собственпик вправе осуществить переустройство Irlили перепланировку
-п]Iна,:IлехепIеIо еNlу по\{ецевия только по согласованиlо с орIаноNl NlестЕого

:]\,о\правJс;]]lя не осЕовfilии принятого им решения,
Хп]ое пtl\lеrцсЕие MorKeT быть переведетlо в яехилое, в порядl(е) tlpeдyc\IoTpeнI{o]vl

t.гпv РФ
],|. с)(iгlaе ]i\lущество в м}IоIоквартирноп{ доNlе находится в оOщеи долевои

_ :aiвeнHoaT:l собствеЕников поItещений. СобствепЕики вjIадеют, пользуотся и в

: ::tiз,:aчl! \ ,tiиltищЕым за(оrlодательствоN, прсделах распоряжаютс'I общиNl
.,bol п jвal. 

| ирпо\l'lotfe,
1.1,::",-:::., ::э резNlера общсIо имушества

:, :_ a] ]i]i]ii, llоllешеЕllя и с соIласия
:: ::a::: ia::-!1\l .]oNIe.

]:- : :. ]:.:.,нника в праве обIцей собственностп lia обrт{ее и\lущес,I]]о! Ее подлежит
,: :::i:]] с] -lajтъно от права собственЕlости на поN{ецlение I1 следует с}цьбе права

,:]: .::l:.:l:::: ]:а это помещеЕие. f{оля каясдого собственника в праве общей
,], ::"::::.: зз обпtее 1.1мущество в Iiaтype не выделяеп,Iе,

-:. ; .:зве общеЙ собствеЕности па общее ,lNлущестlJо tIoBoIo собствсlJника
::.:::ai ]Llк\lliтIеJя! IIаследЕика и т.п,) pa]rla лоле предшествуюшего собственника
:]]:::a:
:]a :::::\ofe права собствеllrtости Еа помещеЕие, доля в праве общей долевой

1_ .:,.:::_.;Tll на общсе имущество вовоIо собствонника paBl+a доjtе в прхве общей
: :: ] : ],]aтвенности Еа обцее имущество предшестЕующего собст]]еfiпliка.

- ] -::|,}cтpoiicтBo и-lи переплаIiировI(а общего имущестrrа с целыо !Iзмененил elo
_: :: ]HOlo назначепия и переофор[lr1ения в поп{ещеtlие tIEoIo испо,lьзования
: ^:] .-я по сог-]ашепию собствеIt]]и].ов, достиIu,\ loN]\ в соответствLlи с
.:.::..i! настоящI]]{ ycтaBo]vt процелурой привятия решеЕия обтцеrо собрания

: . . ,:,,].цества Jlибо п}теIt поjlучения их соfхасия ]] пllсьмеЕllой форN]е,
- ::].- ] !rбше!о имущества \{ожет быть ItередаЕа Товариrцсство\л в лользова!lие
- ]:::i.iГеСОВаЕtlО}rУ "ПИЦУ В СЛУЧаО. еСЛИ ЭТО Ее IrаРУШаеТ ПРаВа И ЗаКОЕНЫе

воз\lокfiо только при rrроDедеЕии
всех собствеЕЕиков поNlещеIiий в

-::::-i]н ]l юридических лиц. llередача в по,lьзованле заиЕтерссованноl\1у лицу
' : :a],:1Lцества осуществляется по соIлашению (обсI]]е]Iшиков, достигнутому в

: : ,..тановлеllIIой ЕастоящиNf Уставо]\{ процедурой припятия решеЕия общего
::: . Т.lварищества :tибо путелr получения их соIласllя в письNlеIiIIой форNlе,
j:::: ]:..]iнтересоваiпIьш{ лицом обпцrr илt,чцествоIl Ес до-iтхно ЕарушаБ права
: i j:jcbI собствепЕиков! в ToNlI числе оц)аЕич!Iвать права са\lостоятельного

, ] ij\l ]1Nlуществом! превыlлать допустимые предеjlы установлеIlных
: :.]iaп-l},атациоппьIх требоваЕиLii вибрiIции, зв)то-: тсплоизоJяIIии в

, . : :: a 9eHHIllioB.
, . :.:эllшества и собствеЕники обязаЕы за свой счет осуществJUlть

, _ ]: l :- прIiнадлежащеIо иN1 я(илоIо по\lещенltя.
- . ]:._,:tlrцества обязаны Еести расхолы по управлению,содеря(авию и

, , Jбщеlо иNlущества! а также tlньlе расходы. связаннь]е ( \ставной
..allцества (дмее членскис взносы). },станов.]IенлIые решенLu]\1и- . :...в Товарищества,

_ ]:i.;lя собствсЕникаNш решения о п!овсдени11 кахиr,&-1ьЕоlо pe\loEтa
__ -:::l 1aтановлоЕия перечня работ по к!питальн(!\ц peIIoHTyl сроков 1I\
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проведеЕия. а таюt(е размера платы за капитмьный ремопт для каждоIо собствеIlilика и
1lорялка ее внссеЕия собственники обязаЕь1оплатiивать за капитмь]lь]й pet\Iollт.

Кроvе tого, собствеЕЕики обязаЕь1 оплачивать коN1llуЕarльные услуги,
tlлеЕы Товарищества и собствеIiни t обязатrы вЕосить апеЕские взЕосы, плату за

illJoe поrlещеЕие, ко]чl]f,чЕLпьЕые и прочие услуги ежемесячноj не позднее десятого числа
,1iсяца. с]с]}юцеIо за прошедшrt\I Nlесяце\I, на осЕовдlии выстав,п,IеN!ьIх им счетов-
]:f]]танцIп-] в порядке, устаflовлешflоIl прав,]еl1иеNf Товарищсства. Сбор и персчислепие

_.зарttшесtвоlr обязательЕы]( пjlатепiей собственl]иков поrlещенllй осчществляется по
:\ ченлю таки\ собствеЕIiиков.
Нa явlяR.I:lIiсся члеЕаNtи Товарищсства собствешlию1 поNlещепий впосят обязате,{ьные

j::,fi]I п вlн!]сът в порядке: установленноп{ 'Говариществопl. если иное не установлеЕо
:..:.:t!ccTB..lI в.]оIоворе об чправтении. соdер'кalэии и pe\loнTe общего илrчщества в
:: ai!:._: j::]:l]\l доvе с собственни(ами поNlещеllий не являющllNtися члена}tи

-:::a],l:: a, .] по ,{оговору соццаJIьllоIо наиN{а или договор,ч Еай1,Iа Iос}царственЕого
- .1:::i]_i::::lь]lоfо хи-тlицного фонда вносят обязательные п.патсжи в порядке1
- :-j: :::.-,,1 ] оварищество]чl. если иIlое пе чстаЕовлеЕо ТоварйщеOтво\t в доIоворе о
: :-;,:-:.li .] гa\fоi]те общего и]чlущества в мЕоIоквартирЕом доме с собственником

::: ::]iji..гt,] л,lп NfуницIIпапьного жилищного фоlца.
, . j:":"..::]ji]j I1 ,tица по_rlьзуlощиеся поILещенияl\fи собстsенн]lL(а, нссвоевременяо и

::- : :i,:тъю вЕесшие обязательЕые платеir(и и взносы! обязаЕы ,чплатить пеустойкч
: ] : ]: l1-:3. опрсделенЕо[I в Жк РФ.
j : :,:: . .].rBaHIle собстве}lfiикоIt приfiадлежащего е]\{у поNIеIIения IIли отказ от
. : :..: []бrцr1\l и\4ушествоN1, либо от(аз от вступлеltия в чJены Товарищества Ее

: .: :i :.''.]BeH]Ie\I лля ос]]обоriдеl]ия собствснника llолllостыо и-lи часlичн() о,1.

: _: . ::]iTeJbEbDi плате)(ей й взносов, а Taкnie от оплаIы (оN1I,1уна,lьных услуг.
_ ,, ,. похIjяlJя собсlв(,lн l1.1vи реJ]с.ия об и{\,е,]ен.и jl UсобJ \lрав]енря

::,' :]a.,ъ\l ]оvоrц oIIIr обязаIлы возмесмт! рqсхqл}l Товарицества по раЕее
: ]:: ,,j -t]:oBopLv.

5. Ч.цепство в Тов:tрищестRе
:: _,,ззрицества могут быть граrriдане РФ, иностранные rраr(даI]е! ,цица без
] -]a_:]lческие лицаJ орIfi]ы государtJтвенной влi]сти II oplaт]b] ]\Iестного
., .: яюlцIIеся собствеЕЕикаNш поNlещеЕий,

Тt]вариществе возЕ!Iкает у собственника Еа осЕовании змв,{еlшя о
: ].]аарищества.
ja;: ]]ества \1огут стать наследники Lrjlснов 'l'оварищества.

, , ,: ', l]r],Ке ,]ИUd. К КОlОГоlГl Л(Ге UЛО lp_Bo :or'-; tBe ttОС,И t,Э

.-_,;]рпщества, ч-lенство в Товарицестве возЕикае,I у всех
a . ]_r]i\ свое волеизъяв-tеfiйе об этом, с MoilteпTa государствеЕIlой

:: з] в KaaIecTBe Iоридического л!Iца,
:::;aj:ecTвe являеr,ся лоброво,'IьЕыN1. Член Товарищества в любое

: _ i:aliщecтBa: подаl] об этоN{ письNlенное заявление в правлепле

_, ., ,р(,1:ruJelJ,] ( \lo\lcнla по_ll lи ].rrвле lilя u вь \о ie ,"1,1c, х
, с 'lo'Ielll_ lpel(po llсhи9 пpJBJ собсlвеl1,1ос'll ,: е J

. ., - о c\ler и, лиrви'lllLии opl Jи,lсс:о о и l1 собс Be,]H,lK,
:]]]:a l оварищества как юрlтдитIескоIо лица.

a: :]:lale предчс {отренЕых законодательс1воr1 РФ сделок с
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5,4. ИЕтересы несовершеЕl]олепlих члеЕов Товарищества представ,цяlот их родители,
,]пеку]ы и:lИ попечителИ в ycтal{oB]leltt]ol{ законодательствоМ ПОРЯдке. В сл)пiаях)
:lрелчсi\{отрснтlьIх закоIlодательством: совершеЕие деЙствий от иNIепи
:есовсршеЕЕоjIетЕих членов Товарищества производи.гся с сог-цасия органов опеки и
!rпечительства,

5,5, В сjт\чае ес-11и помещеЕие приЕадлеr(ит llec(otrIbкиI! собст8еl]Еикам Еа праве
].цеit собственности. то они Nfог)т приIiять petдellиe о представ-]IеЕии их интересов в
]:эDliшестве о]ним из них-

:,6, ПFr]a],! в Товарищество Еовых члеЕов производится правлсЕиеNI по их зzшвлеIlию,
::]-,_-.чэlij]э j:] ч-тоIlов Товарищества производится Еа обще\f собрfilии ч_цецов

] ..:i::::..-:э. ]cr лредставлеЕию правлеЕия (председатеJя правлепия) Товарищесr.ва,

6. Средства rr rrrryщecTBo Товарцщсства
з :.:_,:зеrtIIости Товарищества может ваходиться движиN{ое и недвижиIfое

-.: j , ]:aпоjlоr(енное вIryтри иIи за преле,цаlvи NIноfоквартирного дома]
:,1:::: ]. ]] : : Товариществопr по предусмотреIlЕьшt закоЕодате,rIьствоN{ РФ основtLния}I.

_ ::_-:;: Товарищества состоят из:
. ] :.:]:a,.:]:]осов;
.::j:::: al] б с rветJIiиков Ее явлrlюrлих(,я членаNlи

:--:..: : :]a\I Ili\lyщecTBoII в мrlого(вартирlIоNI доп{е

Товарищества iIa coвNlecтHoe
по до.овораNI о содержаIIии и

:i : :]]_::,] ]t]j\lцества в I1ногоквартирЕоI1доN{е;
. .]. : : :э:п платсжей (плата за Yслуги и работь1 ло управ-]еЕиrо Nfногоквартирньпf
. : ]::;:iilнпю. текуцеN{у и капитмьItопry ремонту обцего иIIуществаJ а l.акже lljlaTa.,,,, \\.ги):
. - ] i:i собствеlлtиков на проведеЕие капитапьного реI,IоЕта общеI.о иýtуцIества, в

," ,:: : a:i:!iя собствеЕЕtIкаvи поNfеlцений гешения о пl)оведениll TaKOro peмoi{Ta,
_ : :i:]a: ]lеDечltЯ работ, их стоимости, срока проведения и разNlера ]Llате],кей за

] ia ::\iOHT JJrя каждоIо собственника;

., : . : :: ]: ]alel'l. задач и вьполЕеЕие обязаЕЕостей Товарищества;

. :-: -::,, aре.]ств (субсидий) Еа обеспечеЕие эксплчатаци1,1 общеl() им)щества,
' ::]: : :j:1 ::его 11 капитмьIIого имущесrва, предоставлепце отдельньц видов

_: :. .a]\r и иньrх субсидиli. перелавае]уIьтх ТоварItществч в установ,lеЕЕыt
, j,: _::]],] РФ с,]учаях;

-:_::i]ji] общего собраЕия членов Товарищества, Товарищество мояtет
_ :_ ::-:_;..:-lьныефоlцы,расходуемыеtlацели)предус\IотреяЕыеегоуставоNl,

7. Права Товарпщества
: :j .a\feeT ПРаВО:

- : : ,,_.тветствliи с закоЕодательствоNl договоры о содерriанци и pe],toнTe
:: iа в \1ltогоквартирllо]'I доI!е. договоры об оказfilии liо\lNlуЕмьных

: : :.] (-]ВОРЫ В ИНТеРеСаХ ЧЛеЕОВ ТОВаРИЩеСТВа;
i : : ::, .]ir\o,]oB и расходов Товарищества ва r-од (фивансовыr.|i плап), в

. , : ',,._.:j:\lbтe расходы на содертiаlrие и ре\fопт обпIсго и\l)щества в
:_ :.:,,] :o\fe. затраты на ltзпитаrьный pel{oi]T Ii рекоltстр\l(циIо

:j: jo\fa. специiLrIьlJые взносы и отчис,цепия в рсзсрвЕьiй 4)ояд. а
: ] ]., гпе \ становлснные уставопr Товарищества цели;
,': , a(е,ll,я ,|,]cHclil,\ и JH .l\ в]носов. э ,.l c.,t.e обязаrель.l.п
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],1,4. устанавливать ва осЕове приIтятой сметы доходов и расходов па год 'l.оварищества

раз\lеры платежей и взтiосов для каr(дого собствецЕика 1rод{ешеЕия вNlноrоквартирЕоIf лоIlе в соответствии с его долей в праве общей собствеЕности наобIцее ]fiIущество в N{ноlоквартиряом доме. вliлючая размер ч,lепских взЕосов длячlенов Товарицества:
].:, осrrцеств-тять саNlостоятельIlо

прочх\ оргаЕизацийJ а также

соt.iствепников поltещевий;
. ::rr']::*"* кОнтроль и требовать испо,lнения обязательств по договор&\1 с

, _ _ _ Jj\ 
' 

]вающиNlи. ресурсосIlабтiаIощими и прочиIfи организацияtdи;
:tr]готав-]иtsать предло)кеЕия собствеILяика\I ло капйIапьноII) pevolrTy общего;j],:\шества в I{ногоквартирноI1 доме, а TaKiKc проводить расчет расходов Еа его:lDове,]ение:

l L]a\ шестВллть проверку техЕического состояЕия общего цмчiцества:- :]:пнt1\Iать I.1 осуществлять храневие лроектIIой. тсх ич;с](ой. б)хгаптерской. аi:\жe ицой документации па п,IЕогоквартирllый дом, вносить изN{еЕеЕия и:!]поJнепj.Iя в указаЕЕую документацию в порядке: установленном
: :.{онодатеJьствоNI РФ:
-!:то.,1нять работы для собствсппиков поNlещеЕиJYl в Nrl]огоквартирfiOrd доtrlе и
;jfосгав,r1ять ип,1 vслуги в paNкa\ Yставrlой деятельIlости npu o"y,r1""ru-r""no
.- i ] ришсс,I.воIi хозяйствеfiЕой деятеJ:Iьilости;
:,]]зOваться ПРеДОСТаВЛЯеvЫlчlи банкапли кредитами в лорядке и на чс]lовиях.] . _]:ые пре;]vсмотреilы закоЕодательствоj\,I РФ;
.]a au"r" по.цогово_ру материаlьЕьlе и деЕе)Ifl]ые средства nllцal\{. вьlлолЕяющиi\I
.- _ !rварпщества работы и предоставляюrциlт .fовариrцеству 

1,с-пl,ги;a ::зать !l передавать во Bpellellнoe пользованиеJ обrlенпвать !1муществоJ- ,, ]- r.Jшес Тов.lри цсс]в)j
- , j.:зjтIiвать охрапЕYIо сйIЕаItизацию на lfec'Ia обIцего ltользоваilия (по.цвaLц,.: :,: Ir:lp,);
:: - -_",,ять лсречсi]ь общего имущества;

:: :] гь средства похаротушешlя;
, ] : ]]a- от иIlеЕи 1l за счет собств

: ] .т!енЕых об,"оrо" (.*ouor' il*il,iuoffi;lrT|H,;'o,; 

"J*-ваllис 

опасllых

: .:, alrjb страхование иlltущества lоварице\jтвс и общего иII)щества по: : ;::] |rбrпеrо собранил членов товарищества;

выоор оослуживающиI, ресурсоснабхающих и
заключить с ниIlи договоры от имеци и за счет

::.... ec:lll это Ее нарупIает права и закоl]]]ые Iпlтересы
:,:]..-: з \!ЕогоквартирlIоN1 доN{е. ТовариIJIество собствепн;ков

собствелЕиков
iкилья вправе:
часть общеIо

_:i IЯТЬ В ПО,'ТЬЗОВаЕИе И,r1й ОГРаltJlrlеНЕОе ПОЛЬЗОВаНйе
: aiýартирЕоI{ доNlе;
: :: aт]]jlli с требовaцiияNtи закоподате-lьства в ycтaEoв,leEпol1 порлдке:::_-:aап]]ать частЬ общего иNtущества в \пIого(вартирпом доп,lе:

, ,о b,oBdlll,e л.rбо lол) ,alb и,и лриOбреld,i в оdл)пэ _]олевчrо_ , ]зпников поп{ещеЕий в Ifногокв; :, .:Iчого строите.iтьства! 
""."",;xTз:;:i;J;",.;,;xx111;::#jTстроек и:] - .iатации;

-, D\oo се j.вl,и с ]гсбо,Jан.rя\'и l:lKoнo_lale,lbc,B] о1 ,\lе,rи и за счет
к TaKoNIv

]- :aнп!"l в I1ногоквартирЕо\I доме застроIiку прtlлегыощих

LlЕые отDечающйе целя\I и задачiа\л товарищества

: :].]:'']ЬНЬ]]l}ЧаСТКОВ;

- ] :-:э.l\п Il совершать

вправе. оставjIя,гь lla свое\! расчетЕопf счете I1ол\ченЕые за crleT
!1сllр]lrцество вправе расходовать сэIiоЕом,тепньiе средства Еа
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!ar]\lеценliе расходов. связаЕпьIх с оплатой дополЕительньтх работ и услуг по
].r]ер]fiанпю. Teк,vпIcillv и капитацьноitу peltoEтy обцего !тм,чществаj воз\IепIеЕие убытl(ов

!. _Iеjlliктньп! отт]оше[ияNt! aKTaIl вдlдапизItа. штрафным саlt(цияN{.
j.], В сJучае ЕеисполflеIiия собствеЕIIикаý{и поItещеЕий своих обязанl{остей по

::ai:i,n в общих расход&х Товарищество в судебЕоN{ поряд(е вправе ]lотребовать

, о вU{\lешения обя?аlельн,l\ ,ld e:l,e'i и B]1,ocoв
- ] ].,;зрищество вправе шlфорNlировать ЕадзорЕые и контролирующие орrаны о

::j:::]:]i:]a::lraBaHHoN1 хереустройстве и перепланиров(е по\lещеЕиIi. обцего и\rущества,
. : : : : :aallr:).IьзоваЕtlи их пе по ЕазЕачеЕию.

8. Обязаняос,Irt Товарпцсства
! - _.з|lртlшество обязаЕо:
. a(iеспечиlь выпо-.IЕенrtе требований зfu(оводаIельства РФ, г-,rавы 1З ЖК РФ и

- :: j tr !сlава;
, ] ::;lстав-lять закоIlЕыс интересы собствеЕЕиков поN,Iещенltli в N{Еогокварт!lрноl!t

: -.j tBopllblx отl]ошеЕиях с рес) рсос Fабжаюциl\fи. обсп)rLiи]]аlощи}tи II прочи {I,1

:]iazlпi. в отIlошениях с орглI&\tп государственной власти. оl]гаIJалrи \Iестного
_: ::11jl]. о TilK],Ke в с\деl

содерхаItиrl и ремоl{тс обцего иIlущества в
помещеЕий в многоl{вартирЕоIt долIе, lle

].a:iч]iвать надпежаЩее санитарное и техl]ическое состоянriе общего
]. \IногоквартирЕоIt доI{е путеI1: зэкгl]очеflия в интсllесз\ собствеЕЕиков

. ,]зора } прав]lеЕия N{погоli]зарт]]рllьшI доvоIl плД догов()ро]] IIa l]ыполнение
. :-]le \с,i1},1, по содерхaшtиIо! тек,чщеN{у и капитапьноIл},ремопт),обlцего

1:i!,l оквартирпоIf до\lе, (оIlT оля исполнсЕия обяlате_lьств по зак,lк)ченныI\1

. ] :::i]я б)\гмтерскоЙ и техЕическоЙ докуtIсЕтациI1 на \1lIогоквартирньтii доN{,

. i.:rtoB работ и услуг по содерr{анию, текущсi\{у и t{апtlтаъЕолIу pcN{oHTy

:: a:, \ стаlIовлеЕия фаIiтов Еевьlпо,lнеЕия работ и не оказапия услугi
, , \,-р J. необ\оJи\l"lе Lгlя поеJоIвгаU енип ll lll ре.охшенll9 ..йс.в,lй

_ ]i I]lяlошпх реапrlзацию прав собствеl]ников по впilде]ll/Iо! по,ъзованllю lT

, ]:!iоЕодатсльствоN1 предслах распорлr{снин_, общLrшt JJ\l\tце(тво\{ IlлIt

, \,}

, ij:' lаК,lЮЧеllИЯ ОТ 1lМеllИ И За СЧе1' coocTBcHHLlKo]] ДОIОВОРОВ С

. ]a .ri\гаltllзацияllи на отделы]6Iе виды рalбот и )сгt\г по содер'кfilию,
: ]jlLIIo\Iy peNloнTyj коI]тролltровэть tIсло,ненIlе обсл)],киваюциNпI

_ ...iньпобязате"lьств;
.,о- +lеlие ]рJви (.]коьньг\инlеJесовсоiсlвсl''ll\овло\lешениij
: -]\1е при устаlIовлеЕии ,чсjlовиri и порядка владенrtя. пользовдIия и

]:: :.]acтBelxtoclblol
DDl Io L еllие Pc\'Iut coj( rвjdн,ll:. \' l l o\le цениk в

:j iбязапtlос,Iей по содср,кirвию и гaNfпнт} обшеIU il\l\шества в
j .:;],]li ]] праве общсri собствснностlI Ha.!irHHUс llt\I) шество. а так,{с

' ,D П, КJЛИlМЬJО\I: гсIIонl) пбU|с о l \,\l ecl81:

законодате-ilьство\f. ооязательства по

.::laИе\lКУ РаООТ 'Т УС.rlУГ ПО ЗаК-IЮЧеННЫNl ДОГОВОl]а\I. а Taк]+ie

. :: , ]i:illIbгi раоот п окaванньlх YсjlYг:
:::: ]l акгriровать факты ЕсисполЕенrtя или нсЕадле)liащего

- : _.r]этеjlьс,Iв]
:: : .:<ты прrIчlrпенля вреда иIIltlIccTBY собс,IвеЕЕиков поNlецепliйl
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8.1.1З. ос}цествлять KoETpoJIь за использоваяием собствевЕиками помещеЕпй в

соответствии с целевым назначеЕием и цебоваI{иями законодательнlilt и иIIьD( актов,

9ery_lip}'Iolцld пользоваtiие помещеЕиrIми в мноIоквартирЕом доме;
8,1.14. ос}цествлять хрaцIепие копий правоустмавливающIо( докумеЕтов Еа

IюvешеЕЕJl, а такrке иньlх док}апентов, являющихся ос!IоваЕием ддя проживация грахд&I
в IюхешеIllпi:

8_1.15. вызавать собственrмкам помещеЕий сIфaвки и и1rьIе документы в цредела-х
,аlЕ\ Е(.-Ео\aочЕй;

8_i-]6_ ЕсЕо_ъять порl-tения членов Товарищества в paмKa-r( уставЕой деятельЕости;
&1_1]_ вести б}хгмтерск}aю, статистическ)то и ин),то документацию;
!-1_18_ выпоrтrяь иные обязыlности в цределах предоставлеЕяых СобствецЕиками

]l}_E\.t o.п{ii:
8,1-19. xpaýtrrb док}меЕты Товарищества:
с r-чрелте_rьвые и б}тгалтерские докумеЕты Товарицества;
.::ir.а]оýо--rы общйх собраний Товарищества, протоколы ревизионной комиссии,

qýfttil-ъr граэ,цения, приказы исполнительItого орIаI]а Товарищества;
..LrЕ}vеЕты, подтверхдatюlцие права Товарицества на привадлежащее ему

-]ЕLr--а1:. ЕюlтЕюЕзводство Товарищества;
. ц,!ъ] ревIiзиоЕЕой проверки или заклIочеЕия ревизионной комисспи (ревизора)

I-т--ества аудитора, государствеIIЕых и NIупиципальIIьD( органов финaшсового
с,_зоlЕ

. *--1е ]оýаIеЕты, предусмотреЕЕые федермьными закоЕами Е иtIыми правовыми
@ РN-сЕiiской Федерацип, вtqдренllими докумевтамfi Товарищества, решеЕиrIми
д_q .-L.ЕFшя Товарицества и исполЕительного оргаЕа Товарищества,

trz т.'В+raшество хра{ит Док}ц'lеIiты, по месту ЕахождеIlия своего исполI]IlrтелЬIlого
lGE_

9. Права Члеrrов Товарilщества
i l.ЧЕ Товарщества имеет прaво:
.* .l 1 . ,ш--raтояrе]тьно распоряжаться принадлехащим ему помещением;
i.l: !ý.-тsомть в общем собрании члеЕов Товарищества и Iолосовать дичЕо или

EIEý щеjlстzвителrl, уполЕомоqеш{оIо довереIiЕостью;
tr.Б- t!бчаiъ Е бьпь избраЕным в оргаIIьI уIравления Товарищества и его оргаl

tn a щц!аa{ъ rвформацию о деятельЕости орг,шов }4IравлеIlия Товарищества через

iлJ ф.ф-ъЕо вьйти из состава члеItов Товарищества;
i,[..tl ft_Llвазъ в суд решецие общего собрания членов Товарищества или решеЕие

Iсвqшества, которые ве соответствуют законодательству РФ и парушают
l.т_;я9qе\iъlе закоЕом иЕтересьi;

'll"х-шrъ цредrrожения по совершеЕствовавию деятельЕости Товарищества,
щ_r:L-.*TaTlioB в работе его оргаlrов;

tЛ..lцщс:в,lяь предприЕимательскуо деятельЕость в приЕадIежащим ему
РФ, сацитарЕьтх,

в БD( правил и Еорм;
щ:]!ý-тЕ1ггь шlые права, Il9 запрещенные зfu(оводательством РФ,

10. Обязацностп Члевов Товарищества
tllt TlraaEщecтBa обязан:

.- соб.тодеlмем требованиЙ закоЕодательства
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:::.i:]]t] !-]тноситься к обцеN[у lil\tуществу ll1tогоквартирIlоl.о доN{а) объектаN,I
:a: :: :рll]оi\tовой территории и зеJrсIIыI1 насаждениям:

-::;лвать приЕадjlеriащее е\,!у поIIец{еЕI]е в надлежацеlr1 состояЕии, не
::: ::;;'aaтвеllяого обращеЕия с ним. соблюдать права и закоЕЕые интересы

_:::-.:a пользоваI]I]Iя хильIми помещения]чIиj содсрхаЕия ,IФ,lого дома и
. : р,,,. прави,lа соlер){_llия обшеlо и\l}шесlsа;

:][1вать приЕадле;кацlее eNry поNIещепие в соответс,Iвии с его целевьпt

.::L требоваЕия I1астоящело устава, решеllий обrцсго собрания членов
:::,tения Товарищест]]а и хредседателя прав-,rения Товарищества;

:a : .]ть права др)тих собственников;
:a\f я содерr(ания прlltlадлеI(ацего гrоN{еIIIеЕия. общеIо иN]Ivществаl

,: _:::]1енно опjIачивать члеIJсЕп( в]носы и обязптеlьные плате)fiи: платч за
, :- j ]1 NОll]\'IvЕаПЬl]Ые УСЛvГ!l;
: ::a_.ilell1to lIзвещать ТовариlцествО о cBoei1 BpeN{eI toNI отсутствии l1() [1есту

j :]:j:;a о количестве гроriлал. фактичсски llроживаlощих в еIо поNlеIдеЕии- _ :..]]1 ЗНa\I;
:: :зi]'l cLTeT осуществлять содержаltие и реNIоIiт прйнадлехащего eN{y

: : ]: ::\О_lЯЩегося в llчтрии нсго обор}цовация. хе оiносящеIося к общем}

. :.aкать в поIlещение дол)liхостЕых Jиц Товарпп{ес,lва, предприятиli и
]a],::iоцлх право проведет]ия работ с !становкal\lи э-rlектро-. тепло-! Iазо-)

_ ] :::, каll&,11]зации д]lя лроведеЕия профиJактических работ, YстраЕеЕия
, '] cl егноlообо)' пв:]р lr. лр |jopoв\,-la ll Nоlllролr:

,.: з!rBaтb в Nlероприятиях, проводи\tых ТовариIлествоII;
.,: ..]вать в обrцих собранLlях члеItов Товарицiсства;
::::]]\IaTb r]еобходи tые \1ерьт по предо.rврап]еЕиIо причиЕеI]fiя ущерба

- . ,.-"urrr* Товариществу ицфор\tацию о лицах (!iонтактЕые телефоЕы,
:a:.: .]осI!л в помещенllе члеIlа ТоварI1щества в слччас еIо Ере\IсЕIlого

_ ::rii проведеI'ия аварлЙнь]\ работ;
: ]: aчст ус,rpанять ЕаiIесеIItьJй и! \,t]lсрб обце\l\. иI{\,ществу li ,l-\ltществ),

, : ] ::liioB по!ещентIй в N{поIоквартирно\l доNlс. а 1аliжс ,tицаNlri.
, : : ]lillешенlIп члеха Товарri lествil;

: :a iв,.lять Товариществл свелениt об обре,\tенснии пг][laдпе}каtцего eNt,v

] ]1:]_Ъся с инфорлIацией, вьlвешивае\Iолi 'fоварпщество[1 в {сстах обш{еIо
-:::lraтав"lять Товарищесl.ву лок\\IеЕты, подтверriдающпе право

D]lтlадлеfiа {сс e\lv 
'(л,lое 

поI{ещение" при ]To]\l копии TaKIix
. : , :: з ]с]ах Товарищества;

_ -:at]ванLiя техничсскоЙ слчтiбы эIiсплчатир\lощеЙ организацrIп. ll]lx.:':, llprl ее па"lичии) и Прсдселатсля правления ТоварrIщества lle
: . ]:;t]ol]aтb и не использовать электробытовые лриборы и \IатIIиll],1
.:]_l1lощей воз]!tоriЕостl1 вЕу,rридомоrrой элек]рической ccтlI.

. : .:] _:1:l приборов Отоп-lеЕия) рсг},лtlрчюцуlо запорIlуIо ар\]ат}р).:
: ь ]i IiсIIо-Iьзовать бытовьте прпборы п оборудованпе. ilrlеюцliе

, . : j: сaртификаты, поjIученЕые ]] \,cTaHoB,leHIloN1 за(оно\I порrдliе:
: : ь теп,,]оноситеIь D cl.IcTellax отоплентlЯ по пряrrlо\f)r назЕачениюl

, : aiЗrIИ В аРеЕДУ. ХРеilОСТаВЛСТiИЯ 
']iИЛОГО 

ПО]!lеЩaЕ!IЯ ]] ПI](]с-: :a:lа\!! собствеЕtпlпЙ \всдоI1,1яют об этоNI товарищеотво в теченпс
, : aJrветств}ющей передачи, при этоN1 несенrе расходов по }1llaтc, '.ll В] lL'спс] Bol,.x]эe ся tlcoбctBettt ,,l liJ ло.,еl]_еl ,,lя;
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-- :::,.l-aячно. в Ilер]lод с по х} члспо ках(дого ]tIесяца сдавать ь
::: :] 1: ::.,iэзания прпборов учета коNlN{l,напьЕьD( },с-пуг: при этоfil при

-:: j::i, j::t]ol"l обязавности члеrrу Товарицества Еачис]lяtотся соответствующис
, : :i:з.Iеl]ныNl HopI{aTlIBaN{ потреблсЕия ко\tмчЕ&IьЕых \,с-lуг и тарифам;
:: ,,1:ять Товарtlщсство об изN{ененип фа(тичсского адреса проrкиваЕияi
:: :.-..зIiть Товариrцеству докуllеЕгы, подтверrцfuощие право

:: ПРliНаЛПеЖаЦее e\ly 
'КИIОе 

ПОtttеЩеНИе, ПРЦ ЭТОNI КОПИИ ТаКИХ
a j.aaj: 

I] fe]Tax Товарищесlва.

] l. opl trны ) лрав.,lсllIlя ll контро. tя 1 овпрttшес t Bl
] ,] ,,правлевия Товарицества являIотся:
:: :: -:]нпе членов ТоварипIестваi
, : ]:::., 1о!арllщества,
. : 1 l]рганоIf управленllя 'l'оварищества являстся обцее собрапие членов
:-

: : aтво текущей деяте-,Бхостью Товарищества осlществляетсл прaвлениеN{
:

::, . за работой правлепйя Товарицества, соблюдеЕием иNf действуIощего
:..:, требований Еастоящего vcтaвa и решений обцих собраний
:. j,:]IlоЕIlая коп{tlссия (ревазор),

12. Общее собр:rtrrrе tIленов Товарпщества
:- aaбрание ч"]еiIов Товарищества созьlвается в порял(е, чстаЕовлентJоII
,::.]\l.

- :: airL;раЕИе членов Товарйщества моr(ет проводить9я в форrtе совN{естного
, оо\!е олроса,Tno,1llolo ., псUв: llяJ- ]. .лi-iрание чqенов Товарищества в фор\rс ottpoca (заочЕоIо гtlлосовлtttя)

, :i ::lTe\I приIlятия собствсiJтI!iI(аNIи поIlещеЕий персональtlьIх решенI.dl в
: a,a: по вопросaшI, поставленIJы I lla Iо,посованI.1с,- :: : ]]paн!.le члеЕов Товарищества в фор]чlе опроса (заочIlого Iолосования)

: ] решения по ]]се\1 вопросаtr1, отяесеllны\t к коI111еIенцтIи общего
: ..Езрl1щества.

: : iiаЕие ч-lеr]ов Товарtlщества в формс опроса (заочЕоfо голосоваЕия)
. j ..]!-]тветс,l,вии с Порядко_v проведения общего собраtпlя члеЕов
. , . : .:rrc опроса (заочЕоfо lоjlосоваllия), утверrqеЕного обциtl собраниелл

.: зl1. а L] сJччае его отсчтс.Iвия в соответстiJйи с порядко\1! лроведения
- . :,..iствепltиrtов поflещепиii в l\IЕоlоква])тирl]о\l rlolle в форNl; ]аочпого

-: . a],joтpollEbпI ЖилищilыNI кодексо]f РФ,
: ]aiцес собраllие члеЕов ТоварищеOтва созывастся по инициативе

: _]: :_эJтва Ее позднее 60 (шестидесяти) дЕсй после окоЕчаЕия финапсового

: _ ]цее собрапие ч-lеЕов Товпришества Nlo]lieт бъ]ть со]в.Iт]о no
_j ::::я Товарищеqтва! IJc п,lеIlее 10 чjlеЕов Товарищества. а Taкrie по

] j: : : ::]o]-I коtlиссllи.
: .j::: t]бщеrо собр tия членов Товарицества:

:.:]З О jlРОВСДеi]ИI] общего собратJия чlенов rоварищества Ее Ilозднсе.
i:ii -1о даты еIо провеj{еIхlя. вь1]]ешивается правлеýиеI1 Товарицества

: a ,:ьз!]вания дост)/пЕых jlля всех собствехllиков (вход в подъе1_1.
:: ::j ], .]оска объявленIlIi).- :.: Товарпцест]]а чвслоflленис !o)t(eт бьшь вьlслано в пис!\lенноtt
: . ] отправления по NecTv его фактического жI],Ie-lbcTBa Ее поз,]нсс.

: : ]: ::ровсдения обlлего собранlтя члеrtов 'Говарищества.
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a::_a:::.r Ile нссет ответствепiIость ]а L{е).ведоN]ленис члеLIа Товарицес.r.ва,
:.]-j]]: tr \Iecтy хите":Iьства в период орIанизации проведения и проведеЕия
1:..:::: ч,tенов Товарицества.
] ,.:_:оlt:еrrии о проведеЕиtт общего собранIrя членов Товарищества
,: , j енпя о лице, по иЕицпативе fiоторого со]ывеется общее собрание, лаr.а,

:.:,: ::Dовс.:{еiIия общего собраllия и вь]носи]чlые на обсчхдение воIIросы
i: :t]DЯfок озЕакоI1-1ен!lя с иЕфор]чацией и (или) \tатсриацаvlr, которые

_ -: a:ь] на TalioNI собраItйи, адрсс пли {есто. где с пи\tи llor(Ho озЕакоIлиlьL:я.- :j]ia: :]jтclloв Товарищества пе впрз]]е вьтносllть на обсухцение волросы,
: ;-:j] lзявlеЕы в повестке дЕя.- ] ] a]i-:ство голосов. которьпI обладает каждьlй член Товарrrцества на обцепт

: j'a::,eH]]lIKoB помещений в \lпогоквартирr]о\, доNlе! пропорциопillьно ero доле
:]] ,]!rоственности Еа оощее и]!lуп]ество в данноtf доNlе,

- :е ко.]ичество голосов члеllов Товаришества )с1!11свпивается в рiзIfере -

-,: собрание членов 'Говарищества fi,Io7{e.t бьпь IIроведеЕо по гр)ппа\t
] : ества в зависиl{ости от вида (жиIое иjIи веriилое) 'llрицадлеяiащих иIt
: ::_]IoкBapтиpнollt доме и решаеlБIх вопросов.
:: trварип{ества Вправе ,ччасlвовать в общеп{ собр lии и Iо-rIосовать -1ично,

]]lчо\lоченпое иI1 лицо (предста]зитспь), ПолЕоN{очия представителя
: ajгсн}lостью, чдосто]]еренной прелседателеNI То]]арипlества.
: :: СООРаЕП]е правоNIочllо (иN]еет квор)м), ес-lи lla lle\l присутствуют члены

.].:]I их представитехI.1) об"тiадаюцие более лятьюдесятьrо процентаNtи
: :: !' rl]icлa Io"rlocoB.
, ;твпя на общем собрании Kвopy]"la инициатор собрания назЕачает Hoвylo
:_ t проведеllия общего собрапия,
:: aiбрапие всдет Itредсе!атеJь правлен!lя Товарицес,гва, а в сjlучае его

]]:ч tiз чjlетlов правления Товарищества, IЗ случае отсчтствllя
::]ц собраl]ие веде1. прсдседатсль собрания, которыri избирается
]aL]B ПРИС)ТСТВЧЮЦих fiа обще.u собраllии ч-тенсrв Товаришества илli их
a:]ставriте,пей,- . : с9бранl1111е1l_qi J9эqр[щества 1lр1.1нIп]аеl.ся лроOтьп1 большI.тtrствопI

: _ чйсла голосов" которьl\tLI обrli]дпют при(\тсIв}]ощие Hil оLlщсм
ifрлщества и их пр9a!тав{Iе:ти, (po Ie сл\,чаев, предусNIотрепIiьlх п.
. в_

: JобраЕия: лри]lятое в порядке. предусNlотреЕItоIл настояшIINI ycTaBo\l
]_]конодате-пьствоl\{. ЯВ"lяется обязательЕы\ill длл всех члепов

: ]: ч!lс]е 11 для тех, которые нс приня-]1и Yчастия в fоJосовлlrlи
: ::,ii,:. а Taкitie для соОственников помещениIi Ее являюUllшся члепа}Ill

. ]. чliтеJьпоil KoirirreтeнцIlll общсI.о собрлнил члепов ToBaplrTlect.Ba

1 : j :aшеЕий о рсоргаllизации и лlквIlлацrп] Iовiфищесгва;
: ]: ]_1сш]е!llй об о.rчуrliдеIхlи. залоfе иJrt] псредсче I.тных прав па

: .:i]iШеСТВа;
, :]:.-jlПe СеРВИТчl.ов и"lи иllых праа пользования общи!I шfI).щество\I:

, :: :a]!еtlпй о приобретеп]jи, с.lроительс,Iве, рскоЕс,Iрукции! в To\I
_ : ::.:]all (ilадстройкой), возведсЕии хозяIiствеl]ньтх пос]роек и др\lll\

_: :a illbг1oI1 pe\IoETe обU{его и\Iущества;
: : ::_]]снтIя о поjlччепиll заемньц средств, вклtочirя б ]ковскпс



ýlЕоrоквартирпо\I до!tе;
l2.8,8. приЕятIiе решеllий о cтpaxot]aEllri

--

12.8,6. прелоставлевие в пользоваIIие или огр lичеЕное l1о,{ъзован,lе

иIfуlцества в Nli]оIоквартирно\! ло\Iе:

12.8,7. приЕятliе реше;йй о сдаче в аренд!, часм общего

15

частIr общего

иNIущества R

и\lуцесlва'Говаритцества и общего

деятелБЕости ToBapliшIecTBa;

12,8.11. избранис чjlенов прав-.1еLи 'Говарищсства и реЕIlзиоt,Еой IiоN{иссиlI

(ревлзора);
12,8.i2. !'утверждеЕие перечЕя работ п уфуг по содсрпiаЕию, те(}iIцеNtу и
'- -norrri""no.,y 

р.пtонц; общего Iпlуцества в llного(варт]lрIIоII домс, перечJ{ей

доuоп"пr""опоr,,, рабог и у,с:ц,l по солерifiанпю и текуще!lу peN{oHT}, общеlо

tt\IуIцества и их cTOrtNlocтlt;

12.8,1З, 1,стаrтовление раз\Iеров rгIать1 за }(плое поNlещеЕI,iе и взносов д]я всех

собствевrrriковпоrrеЩеЕий.атаюI'еч.'IеЕсr(tl](взl]осовллячлеItоВТовариu]ества;
12,8.1,1, образованtlе специальных фондов ToBapt][lecтBa, в-то\1 чйслс резервlIого, ttа

восставовлеltле и реNлоlIт общсrо иNfущества }1 eIo оборуjlоваllия, провсдеяие

кап!iтапь!Iого ре\lонта обпlего иNlYцсстDа;

L2.8,15, 1гверх.lеПие годового п-ilаЕа о финаясоl]Оl"I деяте,'lьности товарищества п

отчста о выпо,lЕснllл та]iого плдiа:

12.8'16'рассIlотретr]tежаrlобнадейстЕияправления'прелседателяпраВлеlItlя
Товариrчества л ревизиоllllоil коIlиссfiи (ревизора);

12'8'17.прr.тнятrlеltлз\lеЕенtlепопредставленrполредседатеjlяправления
Товарищества правип внуlреЕнеIо распоряд(а работlILlков Товарлшlества,

похоrкеl1llя об оп]ате ttx труда;

12,8.18. оп1]е:елеltllс раз\lсре ]]ознаграхлевля LI,]еIlaII правJlеяия Товарllщества;

l2.8,19, иск:rючеппе l1з членов l'о]]арI,1цестваi

12,8.20. yTBepK:eHIle ]]I{)треltЕих pcI-laNIcHIoB ТовариLцества, ]] ToN,I числе всдеIIия

обцего собрапIiя чJенов Товариптссl,ва, деятс"lьЕостl1 его п!]авлеIlия1

12,8.2i. yTBep;:ireHlle oTL]e,LoB правлеппя Товариrцества, заliпочениil ревизлонflой-- 
noaru""nrr'lp.ouropa). Закjlю;lIис ревизионной комиссии _t,твер,iдастся общп\t

собрапиеi\l то.,1ько 1loc.ne [редостаI]:IеIJия реl]из],lонЕой копttiссиrr свеленлtй об

ознаliомIепllи ttpaB:teHttetr Товrtрипlества с данliыl! зак,]1IочOниеNI :

128.22. друlис вопрLlсь]. отЕссенные iеilствуIоlци\l законодатслl,ствоNI РФ к

Ko\1IleтeHцllIl обlце1 о собрдlия членов'l'оrrарliщества,

12.9 общсе собраЕие \torlieт тalюкс решать вогlросы, отЕссехllьlе к ко\lхетенции

lpaB,el,]lя,
1i.10. llo BoIIpoce\l. оtliесенllыN к rtоNJпе,l-еЕции обшего соОр&lпя члеlIов

ТоtГрЙёстй- Б iЪЪтветствиrr с rr,п, L2,8,1, - 12,8,8, ltастоящеlо yc,Iaвa, репIеlIия

фщцl+р.9!.1" 1rенее че\l;]в},\1я третя\tи го,rтосов oT, обпlсIо числа l,олосов ч"lепов

Товар_и1lIсства.
12.11. Ч]lены tоварlпIества \lогут Iолосовать посредствоIf опроса в письNlеппой форI{е

иJ]Ii голосовать по группа\I ч-lевов Товарl]щсствi1 в завI]tс,ll\1остil оl rrliда (хiтlлое ]lлri

неr{илое) притlадхсriащих и\I по\lеUlеtlllй 1l решаеtIьп llопросов,

12,12, Члепы Товарr,rщества на общеNI собраllии члеfiов ТовариUlества rlог),т

rопосовать в п],lсь}lепноЙ c|oprre только по ]]оп|оса\,, заявпенllы\l в tloBecTl(e дllя,

лпlуцества в ]\{ногоквартllрЕо\l до\lе:

12.8,9, вЕесеЕие изNlевенйli и допоjlllсний в устав Товарlrшества;

l2,8 l0. опре lелечllе нJпгав,'lе,ий llспо_lьlов:tн,lя '1о\ U_], ol

13, Ilрлвлеппе Товарfi лlества

1З,1, l1l)авле11l1с Товарищества избираеIся 11з lllicjla чхепов

собраниеrr члонов Товарищества на два гоilа и осуlцестl]ляст

хозяйствеЕной

ТоварLlщества обши\l

рt,ководство TeK}IIlei1
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деятельностью 
-Говарищества по Bcell воflроса\l деяте,'1ьЕости Товарищества, за

liсrсlючеЕllеi{ Bollpocoв. oтEeceвrrbв ( иск:lючllте,]ьноЙ коN,Iпетеltции общего собраЕия

членов Товарицества.
1Io истечении срока деriствия по:IноNлочliй ПРавJ1еIJ1,iя Товарrтщества, их по-1l1оIlоllия

aorp"ooor"n ,te бо:rес .1елt на з \Iесяпа ло провеле!lия очере,]IlоIо отчстllо-выборочно]]о

общеIо соб|fiiия ч:lонов'fоварищества,
13,2. фавлеlIие являеIся IIсполнI]тслыIыN,I оргillIо\l Товарипlсства, подотчетrьI\,I

общеNlу собраllиЮ члеfiов Това1]I1шоСтва, чис]еrIЕьтii состав членов праа-пеЕия

ТоuuрЙt"aruо !'стilllавливается общиNI собраниеv члеIlов ToBapllтllec,lBa и lle l\fo)l(eт быIь

]\rеЯее ТРеl ЧЛеIlОВ,

Всоста*''ра",епr'"IоварипiестванеI!огу'I.Входитьсупр}'rи'родителlt.дети!внуки.
бретъя и сес,rры (лх с}лруги) членов правлснrя 'l'овitрицества,

1З.3, ВЙоры члсно]] правjlеЕтiя ТоварлDIсс,rва \lогут быть проведепьт открьпьlм или

l];Il, |\l | п lucoPa,||c\l,
13,4, Первое засеJанltе правленИя Товарйщсства проводптся сразу пос-]е проведеrlия

общего собреяия,IjlсIlов'I'овариIцесIва: па KoTopoN1 были избраЕьт члеЕы правrlеlIия,

IIравление iou"pnruaaru" на cBoeNl ]IepBo,\t заседании обязеЕо лзбрать rtз своего состава

fl рсдседателя правjlелпя Товарицества,
1j,5, В обязанпостIr правлепrrя Товарицества ]]аодят:

1З,5,1, оператtrвrrос 1)\ководсво теlil'Lllе]"lдеяте;Бносlыо l'оварIlщества;

l3.5,2, соблюденllс Т,эвариществом iейств-\,юIцего законодате,]1ьствз и требовавий

,\,,стilва;
1З,5,3. rrоптролЪ за cBocBpe\teвHblN{ внесеЕиеNI члепаNIи товарищества установjIeHltыx

обязательны\ плагеriс]-i п ч]lеLIскIiх взllосов:

]],5.4.1составлеЕJlе с\!ст Jоаодов а расходов Товарищества на соответствуюций год,

отчето]] о фL1llаllсовоii .IеятсJьllосII,1, lIрелостав,lенliе их Еа !твср)lцеЕие обще\{у собраниIо

ч,lенов ТовариIцества:
1 З,5,5, } fi равхение \IT]ol OKBapTLlptlbT\,l .цоlf о\{i

1З.5,6. заii-1Iочсние договоров IIa обс,tу,{{ивепис 1l peNloHT общсIо иNл},щсстаа;

1З,5.7, прtrеrt в Товар]tLцество IIопых L{левоl]:

13,5,8_наспл rl yBo:tbHel]1le работ!IикOs ц,lя обс,11l(ивilнил Nхlогlrгвартирного до]\{а;

1З.5'9'заклrочешлеоlиllенllсобсlвеЕнltковIlзаllхс.tет;]оIо]]оровнавыпоjIнсЕле
работ и о]iазаЕие чсл\] по солер']iitпию, ,l,екуцеNI}, и капитальlIоLу геNIонт\ общеIо

ua,),rч""ru" о n,n naonвap Iпрн о 11 доl\1е. прсдоставлепlIю ко}!}-),на-пыIьIх ,i проч!]х ус:Ivг;

l j -5.] 0, веденlrе спliска члеfiоВ rоварлUlесва. а так,(е делопроизводствil,

бухгilптсрсliого учета I,i 0тчеtност11;

13,5.iL, созыв п провс:е]iпa общеIо собрания ,Iлсrrов Товарищества;

13.5,12. установленliе lI фLп(сIlроваtlшс dlaKToB нсисполпеtIия ]lлri вснадjlс)кащеIо

исriолнеIiпя договорпы\ обязате,lьств. составлеIIис соответстrr!,Iоших a(,I,oB;

13,5.13. 1,craHoB:rerrl]e фактов 11рl],]йнеllия в|еда пм\Iцсств\ собствсннrtковi

13,5,14. xpaHerrr,ie проектноi]. тсх!lичсско1"l! а такя{с Ircxo:пll{TeiIbHoJi ti иHoii

лок,\,i\ е1IтаIIиI] Ila пltlоfоква}-1тлрнь]i1 ]oll, вfiесенше изNlеIlеЕпl|i и дохо:пlениil в },казшlll)1о

докуNlех,Iац1llо в !1оряfкс, \ становлеriноl\l 1aKoHo!aIeJbc1l]oNIi

1З.5,15, вь1.(ача собствеllникап1 lIоlfецеЕий cllpaвoK tl инь]х док\,\Iснтов в пределах

свUи\ lU.,пп,,о,lчh;
lj,j.lo, вс Lеаис,l,r :l,,,-l,\ ,Jи. c,dl"cll.,(,,"oil и l H^ii п, lc jо( 1,1:

13,5,17. prcclroTpeHrTe заяв]еlrll!'l и хaLпоб членов Товарищества;

1З.5.18, разработrtа II выIlесеIlriе нlL ),тверяiдеlше общеt,о собрfilия члеЕов

ТоварипIесtва| 11ерсчвеii работ по содерiiаЕIllо, теli!,щем), I1 KaпllTlulbllol\ly ]]cN1oIlTy

обцего rrNlyщec. Ba, перечней ,]опо.lнI]тсльпьтх рабсrт. а так;лtо расчет их стои\,остIil

13,5.19, расчет разrrеров 1шаты з?l rIiиJое поIlеltlсние 
" 

взносов j{ля всех собствептlliков

поNlещениi,l, а TalOKe члешски\ ]]звосов лля ч:енов Товарrrщества:
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LЗ,5.20, осуществ",lение коптроля !I требоваllие исполЕеIlия доIоворных обязатепьств,
обслужпвающиNlи, рес},рсоснаб)кзюrциllи и лрочlл\lи орIз низацияr]и;
1З.5,21, осущсствлеfiltе прпеNlки работ и lслlл, выlLопнсЕнпlх и окi!занЕьtх по

зак,rlючеЕIIы\1 логовораl\t;
l3,5.J2, осlшествlrеujLе по порYчению собственников llоNlсlцеIlиr1: пачислений. сбор,

] llер(чис.lение ,l lсгерэсчеl обя,.tе.t ,tt-tl L инЬг\ глal,с:l.сr. а |d (tiе d{l осов
l собсlвернrБов. свои]\lll сил, \]и.lиaо п\ le\l пгив]lе lенl'я lреlDи\ л,,lL:

| 1 j,5,2 З. осl ществлсние проверки техЕического состояпия обIце.о имущества;
|| З,;,:+, пеми ral,.]?] \lеролрияlll,: пl, рсс. рсосбер- ),(ен,] ю:ш,
I iJ,),'), прегрiUеll/ел.,lьоI!оч li lоелссlat,е.], лоdв,lсh,.]я l выборь.hOьOlU:

! l].5,2n, 
"ъ,по,]нен]tе 

]t]lы\ обя]аtrхостей. вытекаIощих из llастоящеlо \ola]la,
l ].1,Ь, З.rсе:ание прзв,тешlя Тпварищества созывае,Iся его председаrе_теIt.
l lj,-, Ч. ellLl TUB la,.ll leclBa п\|ею| lo,jBo свr.оо, но llo.,c l]illL |юбые ,lJсеlапия

! ,rp"*n."uo

! t;,B, Зlсс lH, ( пгllв. с,и' лоиrнаеl\,l пр:lъо\lоl,нDпl lгl \,1., ||и ь He.l болL_х,]чсlва
l rLleIJoBлрJ]з,lgllич,

l _ Рсurениa лрJь:lснIfя признается лравоIIочны]!f! ес,lи оно lIринято простьпI

l по;тьшин.твоlrI Iol.ct,B пп]]L,'\ I(jтвующих на заседаl]ии ч]lенов прав-lения Товарищества,
l Ic uс tt е 'гaвлепр9,, ,р\, че ся пгоluко,lu\l.

l 1j,9, ПIlaB,r]eнlie li\lceт прсво распоряiitаr.ься сре]сlвами Товарищесl ва! лаходящимися

l Lп счеlе в оан^с. в с!]UlвстствиI] с \-.верхденной в устаЕов]lенЕЬ]{ ,настоящиII vcTa'otlr
| ПОРЯJКе С\lеlОИ ГJ( ,, ,], В ]JB, |1ишес BJ,
I
I

l 1.1. Пре_rсс ta l е,l ь прдо,lellllя Това plllпcc l ва
1'1,1, Предсеllтсlь LtLrJBlaHия Товарищества избирается из чис-'lа чJLSнOв правления

] овс])пщесrвс t]J сг]{ ]БJ гоJа, Прелседаlель прав,]еятJя обеспечивает вьтпо-lнеЕие
решений общего сaбaанIlя члепов Товарищества. правле!l1,1я: рчковоJит тек}цIей
лсятеJьIIость1О ToBaptlutecrBa и IlNleeT пра]зО давать обязатсльllые },каз tия lI
DаспоряifiеЕиЯ ]]ce\l _lOlxr]ocTTlыNI -rlицаjчI Товарип{Сства, Ilcrlo-]iIelll]e которых для
)/кtlзанных лиц обязате,lьно,

Председателе;rI прав,lе1]]lя Товариществar ]]е Nlопет быть \ по,l11.]lочеltнос на осllоватlии
довOреIlЕос,lи лицо.

14.2, Председатсль прilвjlaтlия Товарицес.rва iciicтBYeT без доверенностЕ от и\rетlи
Товарищества. подплсы!аеТ платеriнъlе лок),N{ентЫ и совсршает слслrr11: K0IOpble в
сQответствип с зеконоJате]r,ство\I, }'cTaBo\f Товариществ|1 нс требуют обязатсльЕого
одобрения l1равлеllие\I l ов:tрищсства t]-lи общи\l собршп]еNI ч]lенов Товарищества.
разрабатывает и Bbllloc]IT ]Ja \,твер)кJеЕие оJщсIо соdрrния чr]снов ТOварищества правила
вЕчтре1]llегО распоря]]ка Товарлщества в отноцIеIiии работЕrхiов, в обrзаltхооти которьiх
входит обслуrк.lваIlие \пlогоквартирноIо доIlа1 по-lIожеItие об оллате их lруда.

1,1.3. ПрелседатеjlЬ прсвJе}lиЯ Товарпщества и члеЕы прав-lения при осуществлепии
своих прав lI испоIлlенtlI] \,становjlеIIных обязаllностелl долкlIь1 деIiсIвовать в интересах
'Говарицества, ос)'цеств,lять своп права и ]]споjII]ять усlанов-]еннь]е обязаЕЕости
добросовестно и разчilно,

14.'1, Предссдате,,rь прав:еtrия 1'овариrrlоства обязан обеспечи,Iь ревизJJонl]ой ко\lиссии
(ревизору. а}цитор],,) свобо]llь]й Jпсl\п к Jюбы\l .]oЁ)n[ellTa\I. Uтцосящ]1]lся к леяте_lь-
Еости Товарищества,

1:1.5, По истечении }'сlilновjlепllого срока поJIIоI\Iочllя lIрсдседаlс:rя лравлсЕия
прекращаIотся.

14,6. Предселатель правlенtIя \к]rкет быть досрочпо освобожлен OI испо-lт]еЕия
обязаflностеЙ общи ! собрапиеr1 чjIелов Товарицества пли правl1енI.iе\L

15. Ревrrзпоrпrдя копrtrссllя (ревrtзор) ToBaprlпIcc.t.t]a
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15.], РевизиоЕЕая коNlиссllя (ревизор) избц)ается обциNI собранием членов
Товарищес,Iва lla срок l]e более. че\4 Еа два года, [Io истечеяш] устаtlовлеrlrlого срока
попноI\lочия рсвизионlIоIi ко[lиссии прекрапIаются,

Количественный состав ревпзlIонной ко\{тlссllи оlIределяет общее собгilвие члепов
Тоrrарищсства, Вьlбор одlого ревизора воз1!1оr(ен только в слччае его профессионапьной
подготовпенности.

15.2. В состав ревизиоl]ной комiiссли Ее l\rof)T входить члены flравлеIIшI
Товарицества, а Taкrie их супруги, роцпте,]и.lIети. внrки. брстья. сесLрьl (йх супруги).

15,З. Ревизиохltая комиссия. состояпlая более чеNI llз одного ревизора. из своего
состава избирае,I председателя. I1ри выборе председате-!я ревизионЕой кодlиссии илl1

ревизора предпочтснLiе отдавать -1ица.\1, иNlеющиN{ экоIlомliчес(ое тrли бlхгil]терское
обр"вование,

15.,1. Ревиз1.1олная коIIиссrIя (ревизор):
. регу,]ярно контро]ирует исполIIе1lие сметы расходов Товарищества ,.l правильность

пачисления все\ ч]енскпх взвосов. обязате-lьньтх и иных п]атеi{iей;
. представ]lяет обLце\!у собраЕию членов Товарищества зак",1юrIеЕия по сvете расходов

Товаришества. го.lо]]оlt\ отчету и раз\Iереitl обязаI,е]lьIlьIх платежсй и rIленских взIlосов:
. отчитьlвается ]le]-rel общиN1 соi]раIlиеN1 члелов Товарищества о cвoeti деятеjIьIlости.
15.5. Поря,]ок ,]аботы ревизиояной комисси1I февизора) lI ее полпоNrоtия

реIулируются По:lо,+iенпе\I о ревизионЕо!i Ko\mccIIи (ревизоре), утвсрждснньтпl общlпrl
собрание\1 ч]leEoв fоварпщества. РевизиоЕЕая коi\rиссия (реDизор) подотчетна только
общеNлу собраtlию ч]lснов fоварищества,

15,6. ЧJеЕы рсв]]l!lонной комиссии (рсвлlзор) Товарищества хесут предчс]'lотревную
закоliодательствоlf 0TBeTcTBclllIocTb за ЕсисполlJение и.ци lIеIiад]lеriiаrлее выпо,-lIlеfiие
обязлfllостей. прс,]}с\jотренньтх ттастоящи\I YcTaBoN1 и зако}iодатеiьс1l]оN1 РФ,

15,7. Ревизлоннtя коrlиссия (ревизор) товарLlщества обязана:
15,7.1, проверять вL,lпоlнение правление л Товаришества и предселателем llравлеЕия

решст{иЙ общих собр.l]1]ll-i членов Товсри[]есI]зх, ]cJ\oHHocTb (:oвcllI]JeHI]bD( правjIеЕиел! от
!пrени Товарицествl] I: чjlенов ТоварIiщества сдеjIок, состояIше и\lущества Товарипlества;

15,7.2, осуцествlя:ь ревизии фиЕансово-хо]яйствснной деяIеlьности Товарищества
не реr(е че\l оJин раз в год. а такхе по иЕициатIве члеЕов рев].Iзионноii liо,uисси]l

ФевIlзора), решению о(.iшtсго собраЕия ч-тснов Товарипlсства Iибо llo 1ребовдниrо
большLtнства членов пгав lсн]lя'l'оварIlrцсства;

15,7,З, предостав]lять отчет о результатах ревIiзии lIa обтr{сс собраt]lIе ч,пенов
lоьilгршссlв_ ( прс . в с lle\l pcк(.\leн ld l,,и oj \сlг1llе иl Bl явл(пььj\ ь.]р\ lc || й.

Отчет предостав-Jяется на общое собрание ч-пеlIов Товарищества TojIbKo пос,lе
озrlаIiомлеIlия с E!I\l прав,lенпя ТоварlIщества:

15,7.4, иЕфорIrироватъ прав,lеЕие ToBaprIщecTBa о резу]lьтатах ревизии до обсуrlдения
их па общеN{ собраIJиII ч,lсчов ТоварI]щества:

15,7.5, коЕтролтrровать cBoeвpci}iellнocтb рассNlотрсния пpit]]xe]ILleN{ 'Говар]lltlсства и сго
председателеNl зirявлепIrl"t ч:rенов Товартrrцества.

15,8. По резуjlьтilта\I ревIiзrtи при созланllи уlрозь1 'iнтсресаII 
Товарищества r.r еrо

члепа\1 -'lибо прli вьlяв,]епlпI зхоупотреб-rlениЙ члепаNlт.l правлеfiия Товlрищесrвз и

прсдселателя правJенI]я своп\lI.1 полноl\lочилi,llI ревизtlоi]Еая комиссlш (ревизор) в
предеjIах своих лолно\tочIiii вправе созвать впеочередное общее собраЕие членов
Товарищества либо обратиться в правоохранl]тельные оргат]ы цли в суд.

16. В елеirIiс ,lе.]lоrrр о ll]lt одс,t l] а в Тов:lрцществе
16.1. Протоrtолы общих собраниii Членов Товарllщества полпIiсываот председате-]ь lI

секретаръ такого собрания, данные пр(lгirtlLllы ]!]Jep1]oT('l псчатью Toвapl1lllccтBa I.1

аравятся в его делах постоянлlо,
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lo.2. В случае пр1111ятия решеяlш о поиIlенlIоI1 Iо,:lосоваЕии постояЕl{ому храЕеЕиlо

norn"*oa .rpoiono,ni .lбши" собраLrий члеЕов Товарищоства с лисl,ами голосова!lия,

L6,з, Протоrtо:rы заседании прав]lения ; ревизионtlой 1:111,"," 
(ревизора)

Товарищесlва офорi\lляются в лхс;\rеЕЕой форýIс подfiисьваются председателеI1

пDавIеfiия Товарищестlrа или сIU JаIIеститепеIл, продседателепt ревизиоrlЕой комиссии

|:;'":;;;' ";;;r-веЕЕо. 
Протоl(олы заседаниr|i правлеЕия ц ревизионной комиссииj

\ганя,ся в elo ]e":lx пос,оя,lтlо,
]а]]еряются печатькf l овэришества и

]-. ПIскраш(нllе дея l е,lbнoc l ll Товарttшсс l ьх

]7.1, Прекраrценliе деятельЕосrl1 Товuриш]ечгва воз\Iо,](]Jо в t[,оршtе реоргаяизаuии

rслияние.присое.]Itliение'раздеiеЕriе.uч'д"п"п,'"'лреобразов:rнlrе).пиболикБи]]ациив
,a_"nou,,"r,,or, ']', , U,l'елЬс'во\lРФ tоря lt:e

'"'i;,;.*i1;;,-;;";."n",ou"u ToBaprrшrecTBa его права Ii обязанностri IIереходят к

правопрее\l lич-\'" _ ^lDе,СIВИt1 С ПСРе 'JloUr]b'\l a(lo\f,

l7.J, loB-pI :: - ,. о ,lIll(видиг}еlс,ri

ii.j.l.'пl ре::-.I]ю обrцегЬ собрания члеЕов Товарипlества в случае физпческого

lЦtfiЧТОХеЕИЯ \!Iit' t-:iзхртIlрлого доi\'lа,

17,з.2, по р.-,]illю оОщего собраЕия чjlеtlов Товарцщества в__связи с принятием

"o6"ru"n"nnu*rl 
р_,зlrяобизшLененииспособауправjlеIlиямногоквартирI'ыNIдоIлом,

]7-3,3. В с:т]-.:. ес,lи члеЕы iовариrlдества Ее обладают б":":__:", пятьюдссятыо

.о";.:;;;;r" li -],.. о, обце,о чи,ла голосов собс,IвешIиl(ов поIfешеЕий в

MнofoкBapтiiFij!i],l : ]',1',

17,3.З, По.з-,"],,' с},1а,

i;,i,-П;;],,..,,-.,.,u, Товарищест"а ilеДВИ'Кrli"'Ое ll ',ltoe 
иl\1}тIество Товариlцества,

оставшееся по'-: 
':j]'тов 

с оlоджетоNf и кредитораNlи, распрсдеjIяется N{сi(ду члеItаNlи

Товариltlества : a :;fKe, установленllом закоliолатсльствоIt РФ, а архиR, деIа и

докуNlенты Това;::.-.:тва передаrотся в установленно\I порядке в архпв, Ila тсрритор,lйj

KoTopori рас ло- l.,]:::.: : 1!rВарищес'fВо,

18, Заключлтельпые поло,кеЕrrя

18'l.Устав.]..::.iестваУтверя{даетсяобщиItсобраяflеМ.леЕовТоварI,tЩестваи
вступает в с]1- 1 j -:тъ1 ru"ударствепной рспIстрацllи 

'lоварLtцества в качестве

ЮРИДИТiеСКОГО ;:la :-,:

18,2. ГIоправl::, :a,],]aчеЕIlя и допоIнеЕия к ltастояще\{у уставу вЕо_сятся на основавии

р";;;';а;; ...:.:]Lя, ИзмеЕеtlия и дополяонriя ( ЕастоящеNlу уставу lIодлепот

IосударстЕенноi] г::.,:::_"ции,-'-'lТ,i. 
P""roa"i a. _ ]::,зовавиrо 1r рег!Iстрацr01 Товарищсства распределяIотся Nlехду

собстl]еЕника\!l1 ;i,1- :1 :: неiки;lых помещени,:i, про"орrtItоЕаlьяо Iiх долй в праве общей

собс,всчl,ос,ll ч. , *_ :1" JeclBo,

18.4.}Iастояпt;ri}....ВсОстаыIеl{вдВухэt{зеNtплЯра.l.и\tсюЩllход!пrаков}rосилу'
один из Koтopblx \a:i;::.: а ре1 ис ]рир}ющеl!1 оргаяе, а второЙ у Товарицества,
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