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1. Общее положения 
1.1. Товарищество собственников жилья "Нива", именуемое в дальнейшем "товарище-

ство", создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Жилищного кодекса РФ, других законодательных и иных нормативных актов. 

1.2. Полное и краткое официальное наименование товарищества:  Товарищество соб-
ственников жилья "Нива" 

кратко: ТСЖ "Нива" место нахождения:   Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул.Калинина, д.13, к.58 

 
2. Цель и виды деятельности товарищества 
2 Товарищество является добровольным объединением собственнике (домовладельцев) 

жилых и нежилых помещений и иной недвижимости в кондоминиуме и создано в целях 
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам , прожи-
вающим в таком доме; 

реализации собственниками жилых и нежилых помещений прав по владению, пользова-
нию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим имуществом; 

сохранения и приращения недвижимости в кондоминиуме; 
распределения между членами товарищества обязанностей по возмещению соответ-

ствующих издержек по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего иму-
щества; 

обеспечения надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитар-
ного состояния общего имущества; 

обеспечения коммунальными услугами собственников жилы и нежилых помещений, а 
также нанимателей жилых помещений и арендаторов, жилых и нежилых помещений, 

обеспечения соблюдения членами товарищества и членами их семей, а также нанимате-
лями и арендаторами правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами об-
щего пользования и придомовой территорией; 

исполнения роли заказчика на работы по эксплуатации, ремонту, настройке и рекон-
струкции помещений, зданий и сооружений ; 

заключения договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами 
в соответствии с целями своей деятельности, 

исполнения обязательств, принятых по договорам; 
проведения мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой территории; 
получения и использования на нужды товарищества в соответствии с полномочиями, 

предоставленными уставом, кредитов банков, в том числе под залог недвижимого имущества 
и под гарантии государственных и муниципальных органов; 

осуществления хозяйственной деятельности в пределах, предусмотренных ст. 41 Феде-
рального закона "О товариществах собственников жилья" и разделом 6 настоящего устава; 

представления общих интересов членов товарищества в государственных органах вла-
сти, органах местного самоуправления, в судах, а также во взаимоотношениях с иными юри-
дическими и физическими лицами; защиты прав и интересов членов товарищества. 

 
3. Правовой статус товарищества 
3.1.Товарищество является некоммерческое организацией, создано и действует 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Жилищным кодексом РФ, а в части жилищ-
ных правоотношений - также законодательными актами субъектов РФ и уставом товарище-
ства. 

3.2.Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной реги-
страции, имеет печать с собственным наименованием, а также расчётный и иные счета в бан-
ке, другие реквизиты юридического лица. 
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3.3. Товарищество   может   обладать   обособленным   имуществом   и   отвечать   по   
своим обязательствам   этим   имуществом,   от  своего   имени   приобретать   имуществен-
ные   и  личные неимущественные права и обязанности и выступать истцом и ответчиком в 
суде. 

3.4. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов. Члены товарищества не 
несут ответственности по обязательствам товарищества. 

 
4. Право собственности на жилые и (или) нежилые помещения и общее имущество 

в кондоминиуме 
4.1.Объектами собственности членов товарищества являются жилые помещения (квар-

тиры, комнаты в квартирах) и (или) нежилые помещения, а также имущество, находящееся в 
их общей долевой собственности. 

4.2. Члены товарищества осуществляют права  владения,   пользования   и   распоряже-
ния принадлежащими    им    помещениями    в    соответствии    с    общими    нормами    
гражданского законодательства. Жилое помещение используется для проживания граждани-
на и членов его семьи. Жилые помещения могут сдаваться их собственниками другим граж-
данам для проживания на   основании договора. 

 
4.3. Члены  товарищества  владеют,   пользуются   и   в   установленных   законом   пре-

делах распоряжаются   общим   имуществом   в   кондоминиуме,   находящемся   в   их   об-
щей   долевой собственности. 

4.4. Доли в общем имуществе, принадлежащие членам товарищества в кондоминиуме, 
не подлежат отчуждению отдельно от права собственности членов товарищества на помеще-
ния в кондоминиуме. 

 
4.5. Отдельные объекты общего имущества на основании решения общего собрания 

членов товарищества,   принятого   в   соответствии   с   уставом   товарищества,   или   в   
порядке   ими утвержденном, могут быть переданы в пользование какому-нибудь лицу или 
лицам в случаях, когда использование ими данного имущества не связано с нарушением 
охраняемых законом прав и интересов домовладельцев. 

4.6. Не подлежат отчуждению и передаче в пользование межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и 
подвалы, ограждающие   несущие   и   ненесущие   конструкции,   а   также   механическое,   
электрическое, сантехническое  и иное оборудование, находящееся за  пределами  или  внут-
ри помещений   и обслуживающее более одного помещения, прилегающие земельные участ-
ки в установленных границах с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объ-
екты, предназначенные для  обслуживания   кондоминиума,  отчуждение  или  передача  в   
пользование  которых  может привести к ущемлению прав и законных интересов других до-
мовладельцев. 

4.7. Доля члена товарищества в праве общей долевой собственности на общее недвижи-
мое имущество    (доля    участия)    определяет    для    каждого    члена    товарищества    его  
долю   в общеобязательных платежах на содержание и ремонт этого имущества, других об-
щих расходах,  а также  долю  (количество)   голосов   на  общих  собраниях  членов  това-
рищества.  Доля  участия каждого    члена   товарищества    пропорциональна    доле    при-
надлежащих    ему    помещений    в кондоминиуме, которая определяется в квадратных мет-
рах общей площади. 

4.8. Порядок   определения   и   изменения   долей   членов   товарищества   в   недвижи-
мом имуществе может быть изменен по решению общего собрания, в зависимости от вклада 
в образование и приращение этого имущества либо в ином порядке, установленном  нормами 
гражданского законодательства. 

4.9. Недвижимое      имущество,      приобретаемое      товариществом      по      основа-
ниям, предусмотренным законом, является имуществом, находящимся в общей долевой соб-
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ственности членов товарищества,  если  на общем  собрании  членов товарищества  не  при-
нято  решения  о приобретении этого имущества в собственность товарищества как юриди-
ческого лица с учетом данного имущества на балансе товарищества как его собственности. 

4.10. Любой  член товарищества  (или  его  представитель),  осуществляющий отчужде-
ние помещения,    находящегося    в    его    собственности,    обязан    в    дополнение    к    
документам, установленным    гражданским    законодательством,    предоставить    приобре-
тателю    следующие документы: копию устава товарищества сведения о страховании общего 
имущества в кондоминиуме; 

данные действующего бюджета и финансового отчета товарищества; 
сведения о любых известных капитальных затратах, которые товарищество собирается 

произвести в течение двух предстоящих лет, и сведения о любых сборах и накоплениях, ко-
торые могут возникнуть в связи с этими затратами. 

данные о наличии или об отсутствии задолженности по оплате расходов по содержанию 
помещения и общего имущества; 

сведения о залоге помещений; 
сведения об обязательствах перед товариществом. 
4.11. При приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме к приоб-

ретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в доме. Условия 
договора, которыми переход права собственности на помещение в многоквартирном доме не 
сопровождается переходом доли в праве общей собственности на общее имущество в таком 
доме, являются ничтожными. 

4.12. Члены  товарищества  несут  бремя   расходов   по   содержанию   и   ремонту   об-
щего имущества в соответствии с долями участия. 

4.13. Не использование членом товарищества принадлежащих ему помещений либо от-
каз  от пользования  общим   имуществом   не   является   основанием  для   освобождения  
домовладельца полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ре-
монт общего имущества в кондоминиуме. 

 
5. Образование и использование средств и фондов товарищества, участие членов 

товарищества в финансировании расходов по содержанию и ремонту общего имуще-
ства 

5.1. Средства товарищества состоят из: 
вступительных и иных взносов, обязательных платежей членов товарищества; 
доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на осуществление 

целей и задач товарищества; 
платежей нанимателей, арендаторов и собственников жилых и / или нежилых помеще-

ний за содержание и ремонт общего имущества, и предоставляемые коммунальные услуги; 
передаваемых товариществам собственников жилья установленных государственных и 

муниципальных дотаций на финансирование затрат по содержанию, текущему и капиталь-
ному ремонту жилищного фонда, на отдельные виды коммунальных услуг, компенсаций за 
предоставление льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, а также иных предусмотренных дотаций; 

субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, 
проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов коммуналь-
ных услуг и иных субсидий; 

прочих поступлений. 
5.2. По решению общего собрания товарищество имеет право часть временно свободных 

денежных   средств   помещать   в   ценные   бумаги   либо   использовать   их   иным   спосо-
бом, утверждаемым членами товарищества. 

5.3. По решению общего собрания товарищество может образовывать специальные 
фонды, используемые на  цели, соответствующие предусмотренным   в уставе товарищества 
задачам. Порядок образования специальных фондов определяется общим собранием. 
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5.4. Товарищество оплачивает содержание, и техническое обслуживание общего имуще-
ства по  тарифам  установленным  местными  органами  власти  согласно  первой  категории  
жилья   с применением повышающего коэффициента пять процентов. Товарищество обеспе-
чивает сбор платежей своих членов и своевременную оплату содержания, технического об-
служивания  и ремонта имущества, находящегося в общей долевой собственности членов 
товарищества и самого товарищества,    а    также    обеспечивает    сбор    платежей    и    
оплату    коммунальных    услуг, предоставляемых   членам   товарищества.   Платеж   за   
прошедший   период   вносится   членом товарищества до десятого  числа, следующего меся-
ца. 

5.5. Члены товарищества оплачивают содержание и ремонт мест общего пользования, 
налог на недвижимое   имущество  пропорционально  размеру  этого  имущества,  находяще-
гося  в  их долевой собственности. 

5.6. Члены    товарищества    оплачивают    водо-,    тепло-,     электроснабжение,    горя-
чее водоснабжение,   канализацию   и   иные   предоставленные   им   коммунальные   услуги   
согласно тарифам    и   фактическим    потреблением   этих   услуг,   а   также    несут   ответ-
ственность   за своевременность и полноту оплаты этих коммунальных услуг нанимателями 
и арендаторами. 

5.7. Начисления  и  сборы  с  членов товарищества  на любые дополнительные расходы 
товарищества возникшие в период между ежегодными общими собраниями и по вопросам, 
не терпящим отлагательства производятся по решению правления товарищества. 

5.8. Общее   собрание   ежегодно   при   утверждении   бюджета   товарищества   опреде-
ляет обязанности всех членов товарищества в отношении регулярных платежей, взносов и 
сборов и специальных сборов, устанавливая сроки и процедуру их взимания. 

5.9. Члены товарищества обязаны производить регулярные платежи, взносы и сборы не 
позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

5.10. Специальные сборы должны выплачиваться вместе с регулярными платежами чле-
нов товарищества. 

 
6. Хозяйственная деятельность товарищества 
6.1. Товарищество как некоммерческая организация  может осуществлять хозяйствен-

ную 
деятельность, соответствующую целям товарищества, и лишь постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей создания товарищества в соответствии с действующим законодатель-
ством и уставом. 

6.2. Для достижения своих целей товарищество может осуществлять следующие виды 
хозяйственной деятельности: 

управление обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом недвижимого имущества в кон-
доминиуме; 

эксплуатация, техническое содержание и ремонт общего имущества; 
строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в кондомини-

уме; 
сдача в аренду, внаем либо продажа недвижимого имущества, входящего в состав кон-

доминиума и находящегося в собственности товарищества, в случае недостаточности 
средств, необходимых для содержания общего имущества кондоминиума и улучшения об-
щего имущества; 

иные виды хозяйственной деятельности, предусмотренные уставом товарищества. 
6.3. Товарищество не вправе заниматься хозяйственной деятельностью, не предусмот-

ренной уставом. 
6.4. Доход,    полученный    в    результате    хозяйственной    деятельности    товарище-

ства, используется   для   оплаты   общих   расходов   или,   по   решению   общего   собрания   
членов товарищества,   направляется   в  специальные   фонды,   расходуемые   на  цели,  со-
ответствующие задачам   товарищества,   указанным   в   уставе.   Доход   может  быть   
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направлен   на  иные   цели деятельности    товарищества,    предусмотренные    Федераль-
ным    законом    "О    товариществах собственников жилья". 

 
 
7. Членство в товариществе 
7.1. Членами  товарищества  являются  домовладельцы,  которым  на  праве  собственно-

сти принадлежат жилые и  (или) нежилые помещения в кондоминиуме и которые в установ-
ленном законодательством порядке выразили свое волеизъявление. 

7.2. В   случае   если   жилое   и      (или)   нежилое   помещение   принадлежит   несколь-
ким собственникам на праве общей собственности, то они могут принять решение о пред-
ставлении одним из них общих интересов в товариществе. 

7.3. Интересы   несовершеннолетних   членов   товарищества   представляют   их   роди-
тели, опекуны или попечители. В случаях, предусмотренных законодательством, совершение 
действий от имени несовершеннолетних членов товарищества производится с согласия орга-
нов опеки и попечительства. 

7.4. Член  товарищества,  систематически  не  выполняющий  или  ненадлежащим  обра-
зом выполняющий свои обязанности либо препятствующий своими действиями достижению 
целей товарищества, может быть привлечен к административной или гражданской   ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством. 

7.5. С момента прекращения права собственности домовладельца на имущество в связи 
со смертью гражданина, ликвидацией юридического лица, отчуждением имущества или по 
иным основаниям членство в товариществе прекращается. 

7.6. При реорганизации юридического лица - члена товарищества либо смерти гражда-
нина - члена товарищества их правопреемники (наследники), приобретатели имущества по 
договору, входят в состав членов товарищества с момента возникновения права собственно-
сти на имущество в кондоминиуме. 

7.7. Член товарищества вправе с учетом требований законодательства и устава исполь-
зовать общее имущество в соответствии с его назначением на условиях общего владения, 
пользования и в установленных законом пределах распоряжения этим имуществом. 

7.8. Собственники жилых и (или) нежилых помещений и иного недвижимого имущества 
- члены товарищества обязаны выполнять законные требования товарищества.  

7.9.   Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе: 
1) осуществлять  выдел в  натуре своей доли  в  праве общей собственности   на общее 

имущество в многоквартирном доме; 
2) отчуждать   свою   долю   в   праве   общей   собственности   на   общее   имущество   в 

многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой 
доли отдельно от права собственности на указанное помещение. 

 
8. Права товарищества 
8.1. Товарищество имеет право: 
8.1.1. Совершать   сделки,   отвечающие   целям   и   задачам   товарищества,   в   преде-

лах, установленных законом и уставом товарищества. 
8.1.2. Организовывать   собственное   домоуправление   для   обслуживания   недвижи-

мого имущества  в  кондоминиуме,  пользующееся  правами жилищно-коммунальной  орга-
низации  и расчетным  счетом  товарищества,  получив для  этого  в  случае  необходимости 
лицензию на соответствующий вид деятельности. 

8.1.3. Определять  бюджет товарищества,   включая   необходимые   расходы   по  теку-
щей эксплуатации и ремонту общего имущества, затраты на капитальный ремонт и рекон-
струкцию, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие 
установленные законодательными и иными нормативными актами, уставом товарищества 
цели. 

8.1.4. Устанавливать   на   основе   принятого   годового   бюджета   товарищества   раз-
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меры платежей, сборов и взносов для каждого домовладельца в соответствии с его долей 
участия. 

8.1.5. Выполнять работы и оказывать услуги домовладельцам. 
8.1.6. Пользоваться   кредитами   банков   в   порядке   и   на   условиях,   предусмотрен-

ных действующим законодательством. 
8.1.7. Продавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациям, гражда-

нам, обменивать, сдавать в аренду, передавать по договору найма оборудование, инвентарь и 
другие материальные ценности, а также списывать с баланса фонды товарищества, если они 
изношены или морально устарели. 

8.1.8. Страховать имущество и объекты общей собственности, переданные товарище-
ству собственников жилья в управление. 

8.1.9. Выбирать, в том числе на конкурсной основе, управляющего и (или) управляю-
щую 
организацию, а также подрядчиков, предоставляющих услуги по обслуживанию недвижимо-
го имущества. 

8.1.10. Совершать иные действия, не противоречащие уставу товарищества. 
8.2. В случаях, когда это не связано с нарушением охраняемых законом прав и интере-

сов домовладельцев, товарищество может: 
предоставлять в пользование или ограниченное пользование (сервитут) объекты общего 

имущества какому-нибудь лицу или лицам; 
в соответствии с градостроительными нормами и правилами в установленном порядке 

надстраивать, перестраивать со сносом или без него объекты общего имущества или поме-
щения, находящиеся в собственности товарищества; 

получать в бессрочное пользование либо получать или приобретать в собственность зе-
мельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и 
иных построек и их дальнейшей эксплуатации; 

 осуществлять в соответствии с градостроительными нормами и правилами застройку на 
прилегающем и выделенных земельных участках;  

совершать иные действия и совершать сделки, отвечающие целям и задачам товарище-
ства. 

8.3. В случае неисполнения членами товарищества их обязанностей по участию в общих 
расходах, товарищество вправе предъявить члену товарищества, требование (в т.ч. в судеб-
ном порядке) по погашению задолженности по обязательным платежам и иным общим рас-
ходам и взносам, по уплате пеней и штрафов за просрочку платежей, установленным законо-
дательством, уставом или общим собранием членов товарищества - с момента, когда платеж 
должен быть произведен . 

 
9. Обязанности товарищества 
9.1. Товарищество обязано: 
9.1.1. Обеспечивать   выполнение   требований   законодательных    и    иных   норма-

тивных правовых актов, а также устава товарищества. 
9.1.2. Выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, дого-

ворные обязательства. 
9.1.3. Обеспечивать    выполнение    всеми    членами   товарищества    их   обязанностей 

по содержанию и ремонту недвижимого имущества в кондоминиуме. 
9.1.4. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества 

в кондоминиуме. 
9.1.5. Обеспечивать    выполнение    собственниками,    нанимателями    и    арендатора-

ми 
обязательств   по   своевременному   внесению   обязательных   платежей,   сборов   и   взно-
сов   в соответствии с действующим законодательством, уставом, решениями общего собра-
ния. 
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9.1.6. Выступать заказчиком  на работы и услуги по содержанию и ремонту (включая 
капитальный) мест общего пользования в жилых домах. Заключать договоры с предприятия-
ми и организациями, производить своевременную оплату их услуг. 

9.1.7. Обеспечивать соблюдение интересов всех членов товарищества при установлении 
условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью, распреде-
ления между домовладельцами издержек по содержанию и ремонту общего имущества в 
кондоминиуме. 

9.1.8. В    случаях,     предусмотренных    законодательством     и    уставом    товарище-
ства, представлять интересы  членов товарищества   в  жилищных   отношениях, отношениях 
собственности, а также в иных отношениях с третьими лицами в том числе в судах всех ин-
станций и правоохранительных органах . 

9.1.9. Принимать меры, необходимые для предотвращения  или прекращения действий 
третьих   лиц,   затрудняющих   реализацию   прав   владения,   пользования   и   в   установ-
ленных законодательством   пределах  распоряжения  собственников  помещений   общим   
имуществом  в многоквартирном доме или препятствующих этому; 

9.1.10.Выполнять иные обязанности в пределах своей компетенции. 
 
10. Права членов товарищества 
10.1. Член товарищества имеет право: 
10.1.1. Самостоятельно, без согласования с другими членами товарищества, распоря-

жаться принадлежащими ему помещениями. 
10.1.2. Участвовать   в   деятельности   товарищества   как   лично,   так   и   через   свое-

го представителя, а также избирать и быть избранным в органы управления товарищества. 
10.1.3. Вносить    предложения    по    совершенствованию    деятельности    товарище-

ства, устранению недостатков в работе его органов. 
10.1.4. Возмещать   за   счет   средств   товарищества   расходы,    понесенные    в   связи   

с предотвращением нанесения ущерба общему имуществу. 
10.1.5. Получать   данные   о   деятельности   товарищества,   состоянии   его   имуще-

ства   и произведенных расходах. 
10.1.6. Производить через расчетный счет товарищества оплату коммунальных услуг и 

установленных законом налогов на недвижимое имущество. 
10.1.7. Сдавать принадлежащие ему помещения внаем или аренду в установленном по-

рядке и с учетом интересов других членов товарищества. 
10.1.8. Осуществлять   другие   права,    предусмотренные   законодательными    и    

иными нормативными актами, уставом товарищества. 
10.1.9. Присутствовать на заседании правления товарищества. Имеет права выступить 

на заседании правления, только по имеющейся повестке дня. 
 
11. Обязанности членов товарищества 
11.1. Член товарищества обязан: 
11.1.1. Выполнять требования  устава товарищества,  решения  общего собрания  членов 

товарищества и правления товарищества, в том числе по уплате штрафных санкций, пеней и 
т.д.  

11.1.2. Соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила содержания 
жилых домов и придомовой территории. 

11.1.3. Принимать участие в расходах и обеспечивать уплату взносов, необходимых для 
покрытия   затрат,   связанных  со   строительством,   реконструкцией,   содержанием,  теку-
щим и капитальным ремонтом общего имущества, своевременно производить оплату комму-
нальных услуг, вносить целевые взносы и специальные сборы в установленном правлением 
товарищества, либо общим собранием членов товарищества, размере. 

11.1.4. Содержать находящееся в его собственности жилое и / или нежилое помещение с 
имеющимися   в   них   коммуникациями   в   надлежащем   состоянии   и   осуществлять      
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ремонт своевременно и за свой счет. Соблюдать санитарные нормы. 
11.1.5.При наличии приборов учета потребления услуг в помещениях принадлежащих 

на праве собственности, обеспечить доступ соответствующего обслуживающего персонала 
товарищества, для ежемесячного контроля и снятия показаний счетчиков по потребленным 
услугам. 

11.1.6. Использовать объекты общей собственности только по их прямому назначению, 
не нарушая права и интересы других собственников по пользованию данными объектами. 
Соблюдать чистоту    на   территории    кондоминиума,    не   причинять    материального    
ущерба    имуществу кондоминиума. 

11.1.7. Предпринимать самостоятельно без соответствующего согласования с правлени-
ем и общим собранием товарищества необходимые меры по предотвращению причинения 
ущерба объектам общей собственности. 

11.1.8. Обеспечить доступ третьим лицам к частям жилого и (или) нежилого помещения 
в случае    необходимости    поддержания    этих    помещений    в    надлежащем    состоянии    
или необходимости   восстановления   объектов   общей   собственности   или   для   предот-
вращения возможного ущерба, который может быть причинен недвижимому имуществу. 

11.1.9. Устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других домовладельцев 
либо общему имуществу членов товарищества им самим лично или лицом, проживающим с 
ним совместно, а также любыми другими лицами, занимающими принадлежащие ему жилые 
и (или) нежилые   помещения   в   соответствии   с   договором   найма,   аренды. Нести   ма-
териальную ответственность (полную или солидарную) за действия граждан являющихся его 
гостями и причинивших материальный или иной ущерб общему имуществу кондоминиума. 

11.1.10. Использовать жилое и / или нежилое помещение по его назначению с учетом 
ограничений, установленных уставом  товарищества  или   решением   общего собрания  
членов товарищества. 

11.1.11. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательными и     правовыми 
актами, уставом товарищества. 

 
12. Органы управления и контроля товарищества 
12.1. Органами управления товарищества являются: общее собрание членов товарище-

ства; правление товарищества. 
12.2. Высшим органом управления товарищества является общее собрание его членов. 
12.3. Руководство   текущей   деятельностью   товарищества   осуществляется    правле-

нием товарищества. 
12.4. Органом контроля товарищества является ревизионная комиссия (ревизор). 
12.5. Раз в пять лет, по решению общего собрания, либо при переизбрании председателя 

проводится   аудиторская  (либо  бухгалтерская)   проверка  всей  деятельности  товарище-
ства,   с привлечением грамотных специалистов или аудиторских фирм. При переизбрании 
председателя товарищества, решение о проведении  аудиторской (бухгалтерской)  проверки    
принимается правлением товарищества. 

 
13. Общее собрание членов товарищества 
13.1. Годовое общее собрание членов товарищества созывается не позднее чем через 90 

дней после окончания финансового года. 
Внеочередное общее собрание членов товарищества может быть созвано по инициативе 

правления, членов товарищества, обладающих 10% и более голосов от общего числа голосов 
в товариществе, а также по требованию ревизионной комиссии, органа местного самоуправ-
ления. 

13.2. Уведомление   о   проведении   общего   собрания       членов   товарищества   т.ч.  и 
внеочередного) направляется в письменной форме и вручается каждому члену товарищества 
под расписку  либо   путем   почтового  отправления  (заказным   письмом)   по  адресу,  ука-
занному   в письменной форме членом товарищества. Уведомление направляется не позднее, 
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чем за 10 дней до даты проведения общего собрания членов товарищества. В уведомлении о 
проведении общего собрания указывается: 

по чьей инициативе созывается общее собрание; 
место и время проведения собрания; 
повестка дня собрания. 
порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представле-

ны на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться. 
Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были заявлены 

в повестке дня. 
13.3. Каждый член товарищества участвует в общем собрании с правом решающего го-

лоса. Каждый член товарищества на общем собрании обладает количеством голосов пропор-
ционально доле участия, предусмотренной уставом. 

13.4. Общее   собрание   правомочно,   если   на   нем   присутствуют   члены   товарище-
ства, обладающие более 50% голосов от общего числа голосов членов товарищества. Реше-
ние общего собрания принимается  простым большинством голосов от общего числа голо-
сов, которыми обладают    присутствующие    на    общем    собрании    члены    товарище-
ства,    кроме    случаев, предусмотренных п. 13.9 настоящего устава. В случае отсутствия на 
собрании кворума инициатор собрания назначает новую дату и время проведения общего 
собрания. 

Вновь назначенное общее собрание может быть созвано в срок не ранее 48 часов и не 
позднее 30 суток с момента несостоявшегося собрания. 

13.5. Член  товарищества   не   вправе   принимать  участие   в   голосовании   по   вопро-
сам, касающимся совершения сделок по управлению объектами общей собственности, в ко-
торых он является   заинтересованным   лицом,    или   если    принимаемое    решение    каса-
ется   вопросов возбужденного в отношении него судебного разбирательства. 

13.6. Общее собрание  ведет председатель  правления  или его заместитель.  В  случае  
их отсутствия собрание ведет один из членов правления или управляющий. 

Результаты голосования являются обязательными для всех членов товарищества, в том 
числе и для тех, которые не приняли участия в голосовании независимо от причины. 

13.7. К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих 
вопросов: 

13.7.1. Внесение изменений и дополнений в устав товарищества. 
13.7.2. Решение о реорганизации и ликвидации товарищества. 
13.7.3. Принятие решений об отчуждении, о сдаче в аренду, залоге или передаче иных 

прав на имущество товарищества домовладельцам или третьим лицам, предоставление сер-
витутов или иных прав пользования общим имуществом в кондоминиуме. По решению об-
щего собрания часть указанных в пункте вопросов может быть передана правлению товари-
щества. 

13.7.4. Принятие решений о приобретении, строительстве, реконструкции, в том числе с 
расширением (надстройкой), возведении хозяйственных построек и других сооружений, ре-
монте недвижимого имущества в кондоминиуме. 

13.7.5. Принятие решения о получении заемных средств, включая банковские кредиты. 
13.7.6. Определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности 

товарищества. 
13.7.7. Введение ограничений на использование общего имущества. 
13.7.8. Избрание   правления   и   ревизионной   комиссии,   переизбрание   председателя   

и освобождение его от полномочий. 
13.7.9. Утверждение годового финансово - хозяйственного плана и отчета о его выпол-

нении. 
13.7.10. Образование  специальных  фондов товарищества,   в  том   числе   резервного,   

на восстановление и проведение ремонта недвижимого имущества и оборудования. 
13.7.11. Передача функций управления управляющей организации. 
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13.7.12. Рассмотрение    жалоб    на    правление,    председателя    правления    и    ко-
миссии товарищества. 

13.7.13. Принятие   и   изменение   по   представлению   председателя   правления   пра-
вил внутреннего распорядка обслуживающего  персонала товарищества,  положения об 
оплате их труда. 

13.7.14. Определение размера вознаграждения членам правления товарищества. 
13.8. Общее собрание может также решать вопросы, отнесенные к компетенции правле-

ния. 
13.9. По вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания в соответствии с п. п. 

13.7.1 - 13.7.6, решение принимается 2/3 голосов от общего числа голосов членов товарище-
ства. 

13.10. «Общее собрание может проводиться в форме заочного голосования в соответ-
ствии с нижеуказанным регламентом проведения заочного голосования: 

13.10.1. Решение о проведении заочного голосования принимает правление товарище-
ства. Решение о проведении заочного голосования не исключает проведение Общего со-
брания с участием не менее 50% + 1  голосов от общего числа голосов в товариществе. 

13.10.2. Правление готовит повестку вопросов, по которым проводится заочное голосо-
вание,   письменную   форму   листа   опроса,     устанавливает дату, время и место проведе-
ния Общего собрания (для обсуждения  поставленных вопросов повестки), срок проведения 
и дату завершения заочного голосования, о чем извещает жильцов в соответствии с требова-
ниями настоящего Устава (п.п. 13.2).  

13.10.2.1. На Общем собрании Правление утверждает повестку и вопросы, по которым 
проводится заочное голосование,   письменную   форму   листа   опроса (бюллетень). Общее 
собрание большинством голосов вправе дополнить повестку собрания и скорректировать во-
просы, выносимые на голосование. Общее собрание утверждает проект постановления и во-
просы, выносимые на голосование.  По предложению правления и членов товарищества со-
брание большинством голосов избирает   секретаря собрания   и   счетную комиссию, утвер-
ждает её председателя. 

13.10.2.2.  При проведении внеочередного собрания Повестка дня собрания формирует-
ся правлением товарищества или инициаторами проведения собрания с учетом предложений 
членов товарищества. При этом формы оповещения о собрании, порядок обсуждения и голо-
сования должны соответствовать требованиям настоящего Устава.  

13.10.3. Каждый лист опроса должен иметь порядковый номер, и должен быть завизиро-
ван председателем  правления и секретарем собрания , скреплен печатью товарищества. 
Опросный лист содержит сведения о месте и времени заочного голосования. 

13.10.4. Опросные листы  направляются  членам  товарищества  посредством   почты,  
либо выдаются под роспись в ведомости учета опросных листов заочного собрания. 

13.10.5. Принявшими     участие     в    общем     собрании     собственников     помеще-
ний     в многоквартирном доме, проводимом в форме заочного голосования, считаются соб-
ственники помещений в данном доме, решения которых получены до даты окончания их 
приема. 

13.10.6. В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, должны 
быть указаны: 

1) сведения о лице, участвующем в голосовании; 
2) сведения  о документе,  подтверждающем   право  собственности  лица,  участвующе-

го   в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме; 
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "про-

тив" или "воздержался". 
13.11. Решения, принятые общим собранием собственников помещений, итоги заочного 

голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном доме , путем разме-
щения соответствующего   сообщения   об   этом   на   доске   объявлений   товарищества   (в   
помещении правления и подъездах дома), не позднее чем через десять дней со дня принятия 
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этих решений. 
13.12. Протоколы  общих собраний  собственников  помещений  и  решения     по  во-

просам, поставленным на голосование, хранятся в помещении правления товарищества у 
председателя.  Копии    указанных    документов    должны    также    находится    у    секре-
таря-делопроизводителя товарищества. Каждый член товарищества имеет право ознакомить-
ся с этими документами. 

13.13. Решение общего собрания собственников помещений, принятое в установленном 
порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции   собрания, является обязательным для 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, 
которые не участвовали в голосовании. Собственник помещения    вправе обжаловать в суд 
решение, принятое    общим    собранием    собственников    помещений     в    соответствии    
с     правилами предусмотренными законодательством РФ. 

 
14. Правление товарищества 
14.1. Руководство   текущей   деятельностью   товарищества   осуществляется    правле-

нием товарищества.   Численный   состав   правления   не   может   быть   менее     10 чело-
век.   Правление товарищества вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 
товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции обще-
го собрания членов товарищества (если они не были переданы решением общего собрания - 
правлению). Правление является исполнительным органом товарищества, подотчетным об-
щему собранию членов товарищества. 

14.2. Исключен решением общего собрания товарищества собственников жилья (прото-
кол №3 от 27.04.2001) 

 
14.3. Правление    товарищества    избирается    из    числа    членов    товарищества.    

Если собственником помещения является юридическое лицо, то его уполномоченный пред-
ставитель имеет право быть членом правления. 

14.5. Члены правления избираются собственниками жилых и нежилых помещений на   
отчетно-перевыборном   общем   собрании.   Кандидатуры   на   выборы   в   правление   мо-
гут предлагаться любым собственником жилого или нежилого помещения либо в письмен-
ной, либо в устной форме. Выборам правления должно предшествовать гласное обсуж-
дение кандидатур на Общем собрании не зависимо от принятой формы голосования.  
Правление на первом своем заседании избирает из своего состава председателя. 

В компетенцию правления входит решение следующих вопросов: 
14.5.1. Соблюдение товариществом действующего законодательства и требований уста-

ва.  
14.5.2. Составление годового бюджета товарищества, смет и отчетов, предоставление 

их" на утверждение общему собранию. 
14.5.3. Управление кондоминиумом.  
14.5.4. Рассматривает   возможность   заключения   договоров   с   третьими   лицами   в   

т.ч. заключение  договоров   на  обслуживание,   содержание   и   ремонт  недвижимого   
имущества   в кондоминиуме. 

14.5.5. Созыв и организация проведения общего собрания (в т.ч. внеочередного и с за-
очной формой голосования). 

14.5.6. Выбор организации, представляющей услуги по содержанию и ремонту недви-
жимого имущества. 

14.5.7. Выполнение иных обязанностей, вытекающих из устава товарищества. 
14.5.8. Правление имеет право распоряжаться средствами товарищества, находящимися 

на счете в банке, в соответствии с финансовым планом. 
14.5.9. При решении организационно-правовых, финансовых вопросов по организации и 

работе    кондоминиума,    в   случае    возникновения   дополнительных   затрат,    самостоя-
тельно принимает  решения   о  сборе  дополнительных  средств.   В   этом   случае   решение   
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правления признается обязательным для всех членов товарищества. 
14.5.10. Установление размера и периодичности обязательных платежей и взносов чле-

нов 
товарищества. 

14.6. Вакансии в правлении могут быть заполнены по решению специального заседания 
правления,  созванного  для  этой   цели   в любое  время   после  возникновения  такой   ва-
кансии. Избранный или назначенный таким образом член правления остается в должности до 
истечения срока полномочий того члена правления, на смену которому он пришел. 

14.7. Заседание правления созывается его председателем. Информация о времени и 
месте проведения заседания правления и его повестка должна обязательно представ-
ляться на информационном щите ТСЖ  не менее, чем за 3 дня до заседания, для озна-
комления членов товарищества. 

14.8. Первое заседание правления, организуемое после ежегодного общего собрания 
членов товарищества, проводится не позднее 10 дней после проведения собрания. 

14.9. Регулярные  заседания   правления   могут  проводиться   по   графику   или   созы-
ваться председателем правления в то время и в том месте, которые будут периодически 
определяться большинством членов правления, при этом заседания созываются не реже I ра-
за в три месяца. Если заседания проходят не по графику, уведомления о них должны направ-
ляться каждому члену правления по почте или вручаться лично не позднее чем за три рабо-
чих дня до даты проведения заседания. Члены товарищества имеют право свободно по-
сещать любые заседания правления. 

14.10. Специальные заседания правления могут созываться председателем с уведомле-
нием за три дня до их проведения, которое доставляется каждому члену правления лично 
или по почте и в котором указываются время, место и тема повестки дня заседания. 

14.11. Если   на  заседании   правления   количество   присутствующих  не  будет  со-
ставлять большинства  членов  правления,  то  большинством   голосов  присутствующие  
могут  перенести данное заседание. 

 
15. Председатель правления 
 
15.1.  Председатель    правления    избирается  общим собранием  на    2  года.  Предсе-

датель    обеспечивает выполнение    решений    общего    собрания,    правления,    руководит    
текущей    деятельностью товарищества и имеет право давать обязательные указания и рас-
поряжения всем должностным  лицам    товарищества.  Переизбрание    председателя    и    
освобождение    его    от   полномочий осуществляется по решению общего собрания. 

15.2. Председатель,  без доверенности действует от имени товарищества,   подписывает 
платежные  документы  и  совершает  сделки,  которые   в  соответствии  с   законодатель-
ством   и уставом не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием. 

Осуществляет контроль за своевременным внесением членами товарищества установ-
ленных обязательных платежей и взносов. 

Ведет список членов товарищества, а также организует и контролирует делопроизвод-
ство, бухгалтерский учет и отчетность. 

С предварительного утверждения правлением товарищества: 
Заключает договора от имени товарищества, в т.ч. заключает договора на обслуживание, 

содержание и ремонт недвижимого имущества в кондоминиуме. 
Представляет интересы товарищества во взаимоотношениях с третьими лицами. 
Нанимает рабочих и служащих для обслуживания кондоминиума и увольняет их. 
15.3. Председатель разрабатывает и выносит на утверждение правления, с последующим 

утверждением общим собранием правила внутреннего распорядка для обслуживающего пер-
сонала товарищества, положение об оплате их труда. 

15.4. Председатель (без доверенности) защищает интересы товарищества и выступает от 
имени товарищества во всех инстанциях, в том числе в судах и правоохранительных органах, 
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органах   власти.    Часть   указанных   полномочий,    в    пределах   трудового   законода-
тельства, председатель может делегировать третьему лицу. 

15.5. В   своей   деятельности   председатель   правления   обязан   соблюдать   положе-
ния 
настоящего устава и интересы членов товарищества. Председатель должен быть объектив-
ным в принятии решений и руководствоваться действующим законодательством, уставом 
товарищества и интересами членов товарищества. 

 
 
 
16. Ревизионная комиссия (ревизор) 
16.1. Для осуществления контроля за деятельностью товарищества общее собрание из-

бирает ревизионную комиссию или ревизора из числа членов товарищества. Выборам реви-
зионной комиссии должно предшествовать гласное обсуждение кандидатур на Общем 
собрании не зависимо от принятой формы голосования. 

16.2. Ревизионная     комиссия     (ревизор)     избирается     общим     собранием     на     
срок, устанавливаемый уставом, но не более чем на два года. В состав ревизионной комиссии 
не  могут входить члены правления товарищества. 

16.3. Ревизионная комиссия, состоящая более чем из одного ревизора, из своего состава 
избирает председателя. 

16.4. Ревизионная комиссия (ревизор): 
16.4.1. Проводит плановые ревизии финансово - хозяйственной деятельности товарище-

ства не реже одного раза в год. 
16.4.2. Представляет   общему   собранию   заключение   по   бюджету,   годовому   отче-

ту   и размерам обязательных платежей и взносов. 
16.4.3. Отчитывается перед общим собранием о своей деятельности. 
16.5. В случае отсутствия ревизионной комиссии, раз в пять лет проводится обязатель-

ная аудиторская  проверка  финансово-хозяйственной  деятельности  товарищества,   с   при-
влечением грамотных специалистов или аудиторской компании. 

16.6. В случае переизбрания председателя правления, правление принимает решение о 
необходимости   проведения   аудиторской   проверки   самостоятельно.   Решение   правле-
ния,   по данному вопросу является обязательным для всех членов товарищества. 

 
17. Реорганизация и ликвидация товарищества 
17.1. Реорганизация и ликвидация товарищества производятся на основании и в порядке, 

которые установлены гражданским законодательством. 
17.2. Товарищество   ликвидируется   в   установленных   гражданским   законодатель-

ством случаях, в том числе по решению общего собрания в случае физического уничтожения 
комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме. 

17.3. При ликвидации товарищества недвижимое и иное имущество, оставшееся после 
расчетов   с   бюджетом,   банками   и   другими   кредиторами,   распределяется   между   
членами товарищества в порядке, установленном законодательством и уставом товарище-
ства. 


