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1. Oбщиe пoЛo)кellия

1.1. Тoвapиществo сoбственникoв жилЬя ''Зеленaя Кpoнa'', иМеIlyеМor в

дaльнейrшем 
''ToвapищeсTBo''. сoз.цaнo pеIIIениеМ oбщегo coбpaния

сoбственникoв пoмещений B МIloгoкBapTиpнoМ ДoМе |4 иx пpеДсTilBителей
(Пpoтoкoл Ns 1 oт 06 aпpеля 2009 г.) ДJUI сoBМесTIIoгo yПpЕtBЛеI{ия кoМпЛексoМ
IIе.цBижиМoгo имyщестBa B MнoгoкBapтиpнoМ.цoМе Пo a,цpeсy: г. КpaонoдaP, Ул.
Мoскoвскaя, Jю 59, oбeспеЧеItия эксIIЛyaTaции эToгo кoМплексa, BЛaДeНИЯ)
ПoлЬзoBaнvIЯ И B yсTaIIoBЛеннЬIx зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ Пpr.цrЛax paспopя}кения
oбщим иМyщrстBoМ B МIloГoкBapтиpнoМ .цoМе B сooтBrTcTBии c Жилищньrпд
кo.цексoМ PФ, федеpzlЛЬIIЬIМи ЗaкollaМи и иrIьIMи пpaBoBЬIМ aкTaMи, нacToящиМ
Устaвoм.

|.2. Пoлнoе I{aиМeнoBaIIие ToвapищесTBa нa pyсскoМ язЬIкr:
Tовapиществo сoбственникoв }килЬя ''Зеленaя Кpoнa''. Coкpяlllеннoе
IIaиМrнoBaIIие: TCЖ ..Зелrнaя Кpoнa''

1.3. Mеcто нaхo)I(ДеIIия ToвapищeсTBa (пoнтoвьrй aдpес): 350072, Poссия,
Кpaснoдapский кpaй' гopo.ц Кpaснoдaр, I{енщa.пьньrй aдминисTpaTиBIlьrй oкpyг,
yЛицa Moскoвскaя, .цoм 59.

I.4. ToBapищrсTBo сoбствен[IикoB )килЬя (далее . Toвapиществo) сoз.цaется без
oгpaничеtlия сpoкa ДеяTелЬIIOсTи.

1.5. Товapиществo яBJIяется Iopи.цическиI\,I ЛицoМ с МoМrнTa еГo
гoсy.цapсTBеннoй pегиbтpauиIИ, уIм,eeT ПeчaTЬ с сoбственIlЬIМ I{aиМlнoBaниеМ' a
тaкже paсчеTIIЬIе и иI{ЬIe счеTa в бaнкaхo дpyгиr pекBизиTЬI Iopи.цическoГo Лицa.

1.6. ToвapищеcTBo яBJIяеTся нeкoММеpческoй opгaнизыцvтeil, oсt{oBallнoй нa
чЛенстBr.

I,7. TовapищесTBo pyкoBo.цсTByrTся в cвoей .цrяTrлЬIIocTи нaстoящим Устaвoм
и дeйствytoщиМи нopМaМи Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa.

1.8. ToвapищесTBo oT сBoегo иМеtIи пpиoбpетaеT иМyщeсTBеIIньIе и ЛиЧIIЬIе
IIеиМyщесTBеrIIIЬIе IIpaBa и oбязaннocTИИ BьIсTyПaеT исTцoМ и oTBеTчикoМ B сy,це.

I.9. ToвapищесTBo oтBrчaеT Пo сBoиМ oбязaтельстBaМ BсrМ Ilpинa,цлежaщиМ
еМy иМyщесTBoМ.

1.10 . ЧленьI Toвapиществa не oTBrчaIoT пo oбязaтельствaм Toвapищeствa.
ToвapищесTBo не oTBечaет пo oбязaтелЬсTBaМ сBoиx ЧлеI{oB' B ToМ ЧисЛr Пo
oПЛaTr чЛеIIilMи Toвapиществa oбязaтeлЬньIx шлaтежей: IIлaTr Зa yслyги и paбoтьr
Пo yПpaBлеIIиIo МIroгoкBapTиpIIьIМ .цoМoМ, сo.цеp}I(aниIo, TекyщеМy p|

кaIIиTсlJIьtloМy peМoнтy oбщегo имyщесTBa' a Taкжl IIЛaTе зa кoММyIItlЛьIIьIr
' yслyГи.
1.1 1. Toвapиществo IIpr.цсTaBЛЯeт зaкoннЬIе иIrTеpесЬI сoбственникoв

ПoМещеIIий в мнoгoкBapTиpнoМ.цoМe B ДoгoBopllЬIx oTнoпIrнияx с yпpaBJUIroщей,
pеcypсoснaбжaroщими, oбслyх<ивaroщиМи |4 ПpoчиМи opгitl{изaцуIЯNlvI, B
oTнoшIrнияx с opгallaМи ГoсyДapсTBeннoй BIIaITLI, opгallaми МесTIIoгo
сaМoyпpaB ЛeI|ИЯ, a Taкжe B сy.це.

2. TepминЬI и oПpeДrЛеIlия

2.I . Пplт исПoлIIеI{ии и ToлкoBaНklИ :яacToЯщегo Устaвa, eсЛи иIIoе не BЬIтекaеT из еГo
кoнTrксTa' сЛoBa иЛи слoBocoчеTaIIия бyлyт иМеТЬ нижеyкaзaнIIoе знaчrниe:

ToвapищесTBo - Toвapишествo сoбстBеt{I{икoB жилЬя''Зlленaя Кpoнa''' яBJIяIoщerся

oонoBaIIнoй нa члeнстве llекoММеpческoй opгaнизaЦиeiт, дoбpовoльньrм oбъе.циIIrниеМ
сoбственникoв пoмещений B МнoГoквapTиpнoМ .цoМе ДJIя coBМrсTнoгo yIIpaBлeIIия

кoМПлекcoМ IIr,цBи)киМoгo им!'Iцествa B мнoГoкBapTиpt{oМ .цoМе (oбщиМ иMyщеcтвом),



ooеспrЧrния экспЛyaTaции эToгo кo\lП-.]ексa. BJal]ения, пoлЬзoBal{ИЯ И B yсTaI{oBлrнIIьD(
3aкoнo.цaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Фе.rеpaulrи Пpе.]еJaх paсПopя)ItеI{ия oбщим иМyщестBoМ B
МtloГoкBapTиptloМ .цoМe.

Coбственник - сooсTBенник )киЛoгo И/ИЛИ IIе)I(илoгo пoМеI]IеIIия B
FIa .цoЛIо B ooщеи сooсTBеtIнoсTи нa o0щееМIloгoкBapTиpнoМ ДoМе, имеroщий ПpaBo

иМyщесTBo B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе.

Члон Toвapищrствa - сoбстBrнник' BсTyПиBIIIий B yсTaнoBленнoМ ПopяДке B
Тoвapиществo.

Mнoгоквapтиpньlй ДoМ - paспoлo)кенньrй Пo a.цpесy: г. КpaснoдaP, Ул. Moскoвскaя
59, е.циньtй кoМпЛекс tlе.цBи}киМoгo иМyIцeсTBa, вклrouaroщий земельньrй rlaсToк B
yсTaI{oBЛеIlнЬIx гpaницaХ и paсПoЛoжеIlнoе нa I{еМ жиЛoе з.цaниr и Дpyгие сTpoеIIия,
сoстoящие из не}киЛЬгx IIoМещений и имеroщие TeхIloЛoгическor н€BнaчеIIие.

Пoмещение - чaсTЬ мIloгoкBapтиpнoгo дoмa (квapтиpa, кЬмнaтa)' вЬЦеЛенIIЕUI B
нaTypr и пpe.цI{a:}I{aченtltu{ .цЛ,I сaМoсToяTrЛЬнoгo исПoЛЬЗoBaния B жильIx и I{е)киЛЬIx
ЦеJUIx' }Iахo.цящiшся в сoбсTBенIIoсTи грaжДaII или lopи.циЧеских лиц либo Poссийскoй
Фeдеpauии' сyбъектa Poссийскoй Федеpaции' МyнициIl€lЛЬнoгo oбpaзовaния.

Квapтиpa - сTpyкTypнo oбосoбЛенI{oе )килoe ПoМещеI{ие B МI{oгoкBapTиpнoМ ,цoМе'
сoсToящее из o.цнoй иЛи ItескoЛЬких кoМнaT' a TaЮке ПoМещений вопoмoгaтелЬI{oГo
исПoлЬзoBaЕ|4Я, ПpеДнaзI{aчеIIIIЬIx .цJUI ПoсToяIIнoгo пpo}киBalrия ГpDк.цaI{ и y.цoBЛеTBoprlrия
Гpaж.цaнaМи бьrтoвьtх и инЬIx lly}ItД, сBязaIII{ЬIx с иx IIpo)IшBaЕиеМ B ТaкoМ oбoсoблeннoм
ПoМещеIlии.

oбщее иМyщесTвo - иМyщесТBo' ПpиHa.цЛе)кaщее IIa .,,u". oбщей .цoлевой
сoбственнoоти собстBенникaМ жиЛЬIx и не)киЛЬIх пoМещений, не яBJU{Ioщeeся чaсTЯМи
кBaрTир и ПpеДIIЕBнaчеI{I{oе для oбслy}киBal{ия' исIIoЛЬЗoBaHИЯ pI ДoсTyПa к пoМeщеI{ияМ'
TесIIo сBязaннor с ниМи нulзIlaчениеМ и сле.цyющrе их сyдьбе. К общемy иМyщесTBy
oTIIoсяTсЯ oбслyrкивaroщие бoлее o.цIloГo IIoMещеI{ия B МI{oгoкBapTиpI{oM .цoМе
Ме)IкBapTиpнЬIе ЛестI{иЧнЬIе ПЛoщa.цки, ЛeсTницьt, лифтьr, лифтoBЬIe и иIIЬIе IIIaХTЬI'
кopи.цopЬI' кpЬIIIIи' TrxниЧескиe эTaжи, чеp.цaки 14 Пo.цBaЛЬI' B кoTopЬIx иМеIoTся
ин)кеIIеpIIЬIе кoММyнИКaЦИvц иIIoe oбслyживaroщее бoлее o.цI{огo пoМещeния B
МiloГoкBapTиpl{oМ ДoМе обopy.Цoвaние (теxнинеские пoдвaльI), a Taк}ке кpЬIIIIи,
oГpa)Iцiuoщиe Irесyщие и IIеIIесyщие кoнсTPУкции МIloгoкBapTиpнoгo .цoМa' Мехal{иЧескoе'
эЛекTpическoе' сaниTapнo-TexниЧескoе И иI{or oбоpyдoвaние, IlaхoДящеrсЯ B
МIIoгoкBapTиpIIoМ ДoМe зa Пpе.цrЛaМи или BнyTpи lloМещенуliт уl oбслyживaroщее бoлее
o.цнoгo IIoМeЩеIIия, сфopмиpoвaнньrй B yсTaнoBЛеI{tIoМ Пopя.цке земeльньrй yЧaсToк' нa
кoTopoМ paоПoЛorl(еIl мIIoгoкBapтиpньIй дoМ и иIIЬIе BxoДящие B сoсTaB Taкoгo дoМa
oбъектьl I{е.цBи}кимoоTи' с элеМeнTaМи oзeЛеIletIkl^Я vl блaгoyстpoйствa, a Taкже иIIЬIе
Пpr.цI{aзнaчeннЬIе для oбслy}l(иBaния' эксПЛyaTaции и блaгoyстpoйствa МнoгoкBapTиplloгo
дoмa oбъекTЬI' paсПoЛoжеI{IIЬIе Ira yкirзallнoМ зеМrЛЬIIoM yчaсTке.

.(oля B ПpaBе oбщей сoбственнocти - .цoля собствeнникa B IIpaBе oбщей
сoботвеннoсTи IIa oбщее иМyщесTBo B МIIoгoкBapтиpIIoМ .цoМе' oПpе.цеJUIет егo .цoЛIo B
oбщем объеме oбязaтельньIх плaтех<ей Зa yсЛyги И paбoтьI пo yllpaBЛeirиIо
MнoгoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ' сo.цеp)кaниIo, TекyщеМy Ll кaПиTaJIЬ}IoМy pеМoIITy oбщего
иМyIцeсTBa B МIroгoкBapTиpнoМ .цoМе' a ТaЮке ,цoлIo ГoЛoсoB Ha oбщем coбpaнии
сoбственникoB IIoМrщений либo oбщем сoбpaнии чЛенoB Toвapиществa. !oля B ПpaBr
oбщей сoбственнoсти сoбстBенникa пo\fещений paсснитьlBaеTся кaк oTIloшIениr пЛoщa.ци



пoМещениЯ к IIлoщa.ци Bсrх }киЛьIх и не;'ltиJЬIх ПoМещеIlий B MнoГoкBapTиpнoM .цoMе' IIr

BкJIIoчa,I IIЛoщa,цЬ IloМeщrний, oтнoсящихся к oбшемy иМyщесTBy.

Кoммyнaльньrе yслyги пpеДoстaBЛяеMЬIе сoбственникaм пoмещений B
вo.цoснaбжеIIиIo' Bo.цooTBедеIIиIo'N,IIIoгoкBapTиpIIoМ .цоМе yсЛyги IIo xoЛo.цнoМy и гopЯчеMy

элrкTpoснaбт<ениro, oToпле}IиIo (теплoснaбжениro).

oбслyживilloщие opгaнизaции . opгalrизaЦИИ, oкttзЬIBElIoщие
пoМещrIIий в мнoгoкBapTиpl{oМ .цoМе yслyrи и (или) BЬIПoЛняIoщие paбoтьr
и pеМoIITy oбщегo иМyщесTBa B TaкoМ.цoМr.

Pесypоoснaбжaющие opгaнизaции - opгal{ vзaЦvI:ll, пpеДoстaBляtoщие
pесypоЬI (yслyги) сoбственникttм IIoМещeний и ЛицulМ' пoЛЬзyloщиМся
сoбственникa.

сoбственникaм
IIo сoДеpжulниIo

кoММyl{aЛЬIIьIе

пoМещеIlияМи

Услyги IIo сo.цеp}кaниIo oбщегo иМyщесTBa - yсЛyги' пpo.цoстaBЛяемЬIе
yпpaвляroщей |4Л|I oбслyrкивaroщиМи opгaнизaцИЯNlИ пo oсМpтpy, TeкylцeМy И
кaпиTaльнoМy pеМoIITy, IIo.цгoToBке к сезoннoй ЭксплyaтaцИИ L| coДep)кallиIo эЛrМeнToв
oбщего иМyщесTBa B МIIoгoкBapтиpIIoМ дoМr; oсBещеIrиIo пoМещений oбщегo IIoлЬзoBaI{ия;
oбeспrчениro TеМпеpaTyptlo-BЛa)IGIoсТнoгo pe}киMa пoмещений oбщегo пoJIЬзoBaния;
yбopке и сaIIиTapнo-гигиеIIинес{oй oчисTке пoМeщrllий oбщегo IIoЛЬзoBaнИЯ' a Taкже
зеMелЬ}Ioгo yчaсTкa' Bxo.цЯщеГo B сoсTaB oбщегo иМyщесTBa B МнoгoкBapTиplloМ дoМr;
сбopy И BЬIBoЗy Tвеp.цЬIx уI жи,цких бьrтoвьrx oTхo.цoB; oбeспечениro пoжapнoй
бeзoпaснoсти; сo.цep)кallиIo и yxo.цy зa элrМеIIтaМи oзеЛенrния' paсIIoЛo}кенtIЬIМи нa
ЗеМелЬIIoМ )rI{aсTке' BхoДящеМ B сoсTaB oбщегo иМyщесTB4 и .цpyГие. Услyги пo
сo.цеpжalrиro общегo иМyщесTBa B МI{oгoкBapтиplroМ.цoМе Пpe.цoстaBляIoтся B сooTBeTсTBии
с тpебoвaн ИЯМvl ЧлеIloB ToвapищесTB, yсTaIIoBЛlнtIЬIМи kINlkI Ha их oбщем coбpaнии.

Tекyший peМoнT - pеМoнT' ПpoBo.цимЬIiт для пpе.цyпpе}Iqцения Пprж.цеBpеМеIIIIoГo
изIIoсa и IIoДДrp)кaIIиЯ эксплyaTaциolrнЬIх IIoкtBaтелeй и paбoтoспoсoбнoсти' yсTрaнения
IloBpеж.ценlliт и нeиcIIpaBIIoсTей элементoв oбЩегo иMyщrсTBa B МнoгoкBapTиpl{oM дoМе и
oбъектoв, paспoЛo}I(rнIIьIх нa BxoДящеМ B сoсTaв oбщегo иMyщесTBa зеМелЬнoМ yчaсTке.

Кaпитaльньrй pеMoIrT - pеМoнT oбщегo иМyщесTBa с цельIo BoссTaIIoBЛer.ИЯ
испpaBнoсTи vI эксIIлyaTaциoIlIlЬIx пoкaзaтелей, a Пpи неoбхo.цимoсти зaМенЬI
сooTBeTсTByIoщиx эЛeМeнToB oбщегo иMyщесTBa B МIIoгoкBapTиpIIoМ .цoМе.

Плaтa зa жиЛoе IIoмещеIIие - oбязaннoсть сoбствеIIIIикa ПoМещеI{иЯ oпJIaTитЬ
ПoсTaвщикy yсЛyг (в cоoтветсTBии с вьrбpaннoй фopмoй yпpaвления TCЖ) в пoлнoм

I oбъеме B Bи,це oбязaтельньrх плaтежей уl BзI{oсoB Зa IIpе.цoсTaвJIrIIнЬIr yсЛyги,
t :
l "клIоЧullощiш 

в себя paбoтьI у1 yслyги пo yПpaBЛеIIиIo МIIoгoкBapтиpнЬIM .цoМoМ'
t -, сoДеpx(.lllиIo, TrкyщеМy И кaПиTaЛЬIIoМy pеMoнTy ooщегo иМyщrсTBa сooсTBeI{IIикoB

пoMrще}Iий в мнoгoкBapTиplloМ .цoМе' oбеспечивalощеМ IIopМaЛьI{yю экспЛyaTaЦИ|o kI
сal{иTapнor сoсToяIIие МнoгoкBapтиplloгo }киЛoгo .цoМa' yсTalroвЛeннoй из paсчеTa нa 1 кв.
метp oбщей плoщa.ци пoМrщеIIия.

Ha oснoве yTBrpжДеrrнoй оpгaнaМи yПpaBЛenИЯ сМeTЬI .цoxo.цoB и paсxo.цoB Iffl
сo.цеp)IG}Iие oбщегo иМyщесTBa I{a сooтBетствyroщий гoд,

2.2.УкaзaIIIIЬIе TepМинЬI и oпpе.цеЛеrrия пpиМеIIиМЬI кo BcеМy Устaвy.



3. I{ель и Bи.цьI .Цеятельtloсти ToвapII щестBa

3.1. ToвapищесTBo сoз.цaнo Для oсyЩесTвjlения сjlе.ц}.Ioщиx целей:
3.l.1. Coвместнoе yпpaBЛеIlие кoМпjleксoМ [Iе.цви}IшМoГo иМyщесTBa B

МIroгoкBapтиplloМ дoМе и oбеспечение экспЛyaтaции кoМIIлексa не.цBижиМoгo иМyщесTBa
сoбственникoB.

з.|.2. oбеспечение эксплyaTaЦИLl МIloгoкBapTиpнoгo .цoМa сиЛaMи Toвapиществa либo
зaклIoчеIIие B интеpесax сoбственникoв пoмещений .цoгoBopa yIIpaBлеIrия
МIroгoкBapTиpIIЬIМ .цoМoМ иЛи .цoгoBopoB нa BЬIпoЛI{еI{ие paбoт и oкaзallиr yсЛyг Пo
сo.цopхсaниIo' TекyщrМy и кtlIIиTtlЛЬIIoМy pеМoнTy oбщегo иМyщесTBa B МнoГoкBapTиplloМ
.цoМе' B ToМ числе:

1. Кoнтpoль исIIoлнеIIия oбязaтельств пo зaкJIIoЧенIIЬIм .цoгoвopzlМ' Bе.цеIIие
бyxгa.птеpскoй kI техническoй .цoкyменTaции нa Мнoгoквapтиpньrй ДoМ,
пЛaниpoBalrие oбъемoв paбoт и yсЛyг пo сo.цеp}ItaIIиIo' TекyщеМy и кaпиTilЛЬIloМy
prМol{тy oбщегo иМyщесTBa' yсTaнoBЛение фaктoв. нrBЬIпoЛIIrния paбот 14
неoкЕtзaниJl УсЛvг.

2' oбеспечение ПprДoсTaBлеI{ия сoбственникaМ ПoМещений no'йyt'*ut{ьIx и ПpoЧиx
УсЛYг.

Bлaдениe, пoЛЬзoBaниe 14 B yсTaIIoBлrннЬIx Зaкoнo.цaTелЬстBoМ PФ пpе.цеЛaх
paспopЯжеIrиr oбщим иМyщrсTвoМ B МHoгoкBapTиpнoМ .цoМr. Пpиoбpетение
иМyщесTBa .цJUI BЬIIIолI{еrIия yсTaBнЬIх целей.

ПpедстaвлеIIие зaкoннЬtx инTеpесoв сoбстBенIIикoB ПoМrщеIIий в мнoгoкBapTиpнoм
.цoмe B .цoгoBopllЬIx И иIIЬIх oTIIoIпеIIияx с pесypcoснaбжaющип{и,
oбслyясивarощиМи' yпpilвЛяIoщvIМИ vI инЬIMи opгzlнизaцИЯ||,lIvl, v|HДИBИДУaJIЬI{ьIМи
Пpе.цПpи[IиМaTrЛяМи.

5. Пpедстaвлrllие зaкoнIIЬIх иI{Tеpесoв сoбстBеI{никoB ПoМещеtlий в мнoгoкBapTиplloМ

ДoМе B сy.ЦебньIх, гoсy.цapсTBeIIIIьIх opГal{aх BЛacти И opгalrсx МесTHoгo
caMoyпpaBIISHИЯ.

6. Улy.rrпение yслoвий Пpo)киBaIIия собственIlикoB пoмещений.

7. Coхpaнение и Ilpиpaщение oбщеГo иМyIцесTBa.

8. Мoдеpнизaция oбщегo иМyщeсTBa.

9. opгaнизaция пpoве.цения кaпитttлЬI{oгo prмoнTa (нaдсщoйки' prкorrстpyкции) пpи
rIpИъIЯTИИ Taкoгo pеIIIеIIия o бщим сoбpaнием сo бственникoB пoМещений.

10. ИспoлнеIIиr poли Зaкaзчикa нa paбoтьr Пo эксПлyaтaЦуIИ, peМol{Ty и pекoнсTpyкции
ПoМещеIIи iц, з ДarIиiа и сoopyжений.

1 1. ТoвapищrсTBo кaк нrкoмМеpчrскiul opГalrизaция IIе cTaBиT B кaчeсTBе oснoвнoй цeли
свoей .цrятельIIoсTи изBлечrние пpибьIли. Toвapиществo BПpaBr oсyществйть
Пpе.цПpиI{иМaTелЬок}To .цeяTеЛЬнoсTЬ ЛиIIIЬ IIoсToлЬкy, пoскoлЬкy эTo сny}киT

.цoстижr}IиIo Целей ТoвapиЩествa, пpе.цyсМoтpе}I}IЬIх зЕlкoнo,цaтeлЬсTBoМ PФ И

нaсToяIциМ Устaвoм.

J .

4.



12..{oxoдьr' ПoЛyЧaеМьrе ToвapиЩесТBo\l oт хoзяйственнoй дrяTеЛЬнoсTи' Hl пo.цJIеx{aT
paсПpе.цеЛеI{иIo Мr}к'цy чЛегIaМи ТoвapищестBa И исПoЛЬзyroTcЯ ДI|Я oIIлaTЬI oбщиx
paсxo.цoв' a Taкже B инЬIх ЦеJJIx, Пpеl]yсМoTpеtltlЬiх IIaсToящиМ Устaвoм 14
pеIIIениями oбщегo coбpaния чЛеIl o B Тo вapи ществa.

з.2. Toвapиществo МoжеT oсyщестBЛяТЬ yПpaBЛение МнoгoкBapTиpI{ЬIм .цoМoМ'
сo.цеpжallие и pеMo}rT oбщегo иМyществa B МнoГoкBapTиpнoМ ДoMе IIITaTI{ЬIМи
сoTpyДIIикaМи Toвapиществa, a тaкже paбoтникaми нaняTЬIМи I{a oсIIoBe ,{oгoвopов
ПoДpяДa либo гpaж.цaнскo.ПpaBoBoгo хapaкTеpa'

3.3. ToвapищесTBo МoжеT oкaзЬIBaTЬ yсЛyги и вЬIПoJII{ять paбoтьI .цля coботBеIIIIикoB
пoМещеI{ий в целяx yЛyчIIIеIIия yслoвий иХ IIpo)киBaНИЯ (кoнсyльтaциolll{ЬIе yсЛyГи,
oбеспечение yслyгaMи Интеpнет-cBЯЗv|, TrJIrBи.цrIIия' yсЛyГи Пpе.цсTaBиTеЛЬсTBa'
кoсМеTиЧескoгo pеМoIITa пoмещений, сaнTrхI{иЧrскиx paбoт, ПoJryчеIIие И oTпpaBкa
кoppесПolr.ценции vI .цpyГие Bи.цЬI .цеяTелЬIIOсTи, IIе зaпpещеннЬIr зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции' HaпpaBJIенIIьIе I{a ,цoсTи)ItеIIие ПprДyсМoTpеннЬIx нaсToЯщиМ
},стaвoм целей).

{. CoзДaние и гoсy.цapсTBеннaя peгисTрaЦия ToBapищесTBa сoбств9нникoB }I(иЛья

4.1. CoбстBеt{t{ики }киЛЬIХ IIoМещений в oднoм МIroГoкBapTиpнoМ ДoМе МoгyT сoздaTЬ
ТoЛЬкo oДнo ToBapищесTBo оoбственникoв жиЛья. Pеrпение o соз,цaнии ToBapищесTBa
сoбственникoB }ItиЛЬя ПpиI{иМaется сoбстBенникaМи пoМещеtlия B МI{oгoкBapTиpl{oМ ДoМе
нa их oбщем сoбpaнии. Taкoе pеIIIеIIие cЧИTaeTcЯ пpиI{яTьIМ' еоЛи зa l{eгo ПpoгoЛocoBirЛи
сoбственники ПoМещений в сooTBеTсTByIoщеM МнoгoкBapTиpнoМ жиЛoМ .цoМе' oблaдaющее
бoлее ЧеМ пяTЬIo.цесяTЬIo пpoцеIrтaми гoлoсoB oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB собственникoв
ПoМеЩений в тaкoм .цoМе.

4.2, Пpoтoкoл oбщегo оoбpaния собственIIикoв ПoМещений в мнoгoкBapTиpl{oМ .цoМе,
нa кoTopoМ ПpиIrЯTЬI pеIIIения o сoз.цaнии ToBapищесTBa сoбственникoв )киЛья и o6
\ТBеp)I(Дении егo yсTaBa' ПoдписЬIBaеTсЯ BсеMи сoбственникaМи пoмещений B
\t н o гo кBapTиplroМ .цoМе' ПpoгoЛoсoBaBIIIиМи зa ЛpИl.]'ЯTИе Taкиx pеIпений.

-1.3. ToвapищесTBo сoбственникoB )киЛЬя Мo)кrT бьIть соз.цaнo Пpи oбъединении:
сoбственникitМи ПoМещeIIий в нескoлЬкиx МнoГoкBapТиptlЬIХ ,цoМzlх' есЛи .цaннЬIе

.]oМa paсПoЛo)кrl{ЬI I{a ЗеМельIIЬIх гIaсTкax' кoTopЬIе B сOOTBеTсTBии с сo.цеp)I(aщиМиоя B
Гoсy.цapсTBrIII{oМ кa.цaсTpе IIe.цBи}I(иМoсти .цoкyМенTaМи иМrIoT oбщyro Гpaницy И B
ПpеДeЛax кoTopЬIх иМеIoTся сеTи иII}кеIIеpнo-TехниЧескoГo oбеспеченИ\ ДpУГИe элrМеIlTЬI
lrнфpaстpyктypЬI' кoТopЬIе Пpе.цI{шнaЧеI{ЬI.цля сoBМесTI{oгo исПoЛЬзoBalнkIЯ сoбственникaМи
rloМеЩеIlий в дaнньrх .цoМaх. PеIпения o сoз.цal{ии TоBapищесTBa, oб yтвepж.цеI{ии eГo
\-сТaBa' избpaнии пpaBЛeния ToBapищeсTBa' o нa.цеЛении Гpa)I(Дaнинa (в ToМ чисЛe
сoбственникa пoмещeний B o.цI{oМ из .цaнIIЬIх дoмoв) пoЛIloМoчиrМ зaяBиTеЛя ДЛЯ
tlбpaщeния B oрГaнЬI' oсyщесTBJIяIoщие гoсy.цapсTBеIrHyIo pеГисTpaциIo lopи.цичlских Лиц,
ll B сЛyЧiUIх, ПpеДyсМoTprннЬD( yсTaвoМ ToBapищесTBa' Taкже об избpaнии Пpе.цсr.цaTеЛя
ПpaBЛения ToBapищесTBa пpиIIиМaIoTся нa oбщих сoбpaнияx сoбствeнникoв ПoМещений в
кaж.цoМ МIloгoкBapтиpнoМ .цoме бoльIIIиIIсTBoМ не МеIIее ДByx Tpетей голoсoв oт oбщегo
ч}tслa гoЛoсoB сoбственникoв ПoМещений B дaнIIoМ .цoМе. oсoбеннoсти ПpиняTI4Я И
oфopмления yкiвaннЬIx pеlшений yсTaI{aBЛиBaIoTся федеpaльнЬIМ opГa}IоМ иcпoЛIlитeльнoй
B.laсТи' oсyЩrсTвляIoЦиМ фyнкции пo вьtpaбoтке гoсy.цapcтBеннoй IIоЛиTики p|

}{opМaTиBl{o-ПpaBoBoМy pегyЛиpoвal{иIo в сфеpе сTpoиTеЛЬстBa, apхитекTyрЬI'
ГpaДoсTpoиTеЛЬсTBa (зa исклrouеIlиrМ ГoсyдapсTBеннoгo Tехническoгo yчеTa и тeхни.rесдой

ItнBrнTapизaции oбъектoв кaПиT&TЬ}IoГo стpoительствa) И )Itилищнo-кoММyнa'.IЬIIoгo
хoзяЙствa;

4.4'ГocулapсTBеIIнzUI prГисTpaция ToBapиЩесTBa сoбственникoB )килЬЯ oсyщесTBЛяеTся

B с96T8еTсTBии с зaкoнoдaTеЛЬсTBo}t o Гoс}'дaрственнoй pегисTpaцуIlrт ьopI4Ду|чеcких Лиц.



Пpи гoсyлapсTвrнI{oй pегиотpaции ТoBaptrЩесТBa сoбственникoв }килЬя Пpr.цсTaBJUIIoTся

ПpoToкoЛ oбщегo сoбpaния сoбственникoв пortеЩений B МнoгoкBapTиpнoМ .цoMе, IIa

кoTopoм пpиняTЬI pеIIIениЯ o сoз.цaнии ToBapиЦесTBa и oб yтвеpж.цении егo yсТaBa, И УcTaB
ТoBapищесTBa' a Taк}ке сBе.цеtIия o Лицaх, ПpoГoЛoсoBaBшIиx нa oбщем сoбpaнии
сoбственникoв пoмещений B МнoГoкBapTиpнoМ ,цoМе зa сoз.цaние ToBapищесTBa
сoбственникoв жиЛЬя' o пpиIla.цЛе}кaщиХ эTиМ лицaМ.цoЛях B Пpaве oбщей сoбственнoсти
нa oбщее иМyщесTBo B МtloгoкBapTиpl{oМ.цoМе.

5. OбъедиlIеtIие ToBapIrществ сoбствеtIIlикoB )ItиЛья

5.1. !вa и бoлее ToBapиществa сoбстBенникoB жиЛЬя МoгyT сoзДaTЬ oбъеДинение
ТoBapиществaсoбствrнникoв)IсилЬя.цЛясoBМестнoгoyпpaBЛеI{ия oбЩим иМyщесTBoМ B
\1IloгoкBapTиpIIЬIx,цoМax.

6. Пpaвo сoбствeннoсTи нa ПoPIещrния и oбщее иlvIyщесTBo B MнoгoкBapTиptloМ Дoпlе

6'I. Сoбственник жиЛoгo и/plлIl не}киЛoгo ПoМещеItия BЛa.цееT' ПoЛЬзyеTся уI
paсПopяжaеTся ПpиIla.цЛе)кaщиМ еМy пoMещеIIиеМ B сooтBеTсTBии с еГo н.LзнaчениеМ и
ПpеДеЛilми егo исIIoЛЬзoBaния' yсTaIIoBЛеIII{ЬIМи }килищнЬIМ Зaкoнo,цaTельствoм PФ.

6'2. Жильlе пoМещеtlия исПoЛЬз}.IoTся дЛя пpo}кив,aшИЯ гpок.ц{lн. Coбственник )I(иЛoгo
пoMещеIIия BпpaBе ПpеДoсTaBить Bo BЛa.цеI{иr и (или) B IIoЛЬзoBaHие ПpинaДЛе)кaщеr еМy
ПoМеЩеIIие ГpDк,цaIIиIIy нa oсIIoBaI{ии .цoгoBopa Нailмa, ДoгoBopa безвoзмез.цнoгo
ПoЛЬзoBaI{уIЯ ИЛvI I{a иIIoМ зaкoнtloМ oснoBaнии' a Taк}ке lopиДическoМy Лицy нa oсIIoBaI{ии
.]oГoBopa apеI{ДЬI иЛи инoМ зaкoнI{oм oснoBal{ии с yчеТoМ тpебoвaний, yотaнoвЛеIIнЬIх
ГpaжДal{cкиМ Зaкoнo.цaTеЛЬcTBoм и ЖилищtIЬIМ кo.цексoМ PФ. Hе .цoПyскaеTся paзMrщеIiие
B )КилЬIх ПoМещеIiияХ пpoMЬIIIIЛеIIнЬIх ПpoизBoДств. Пoльзoвallие }ItилЬIМи ПoМещrнияМи
oсyЩесTBЛяеTсЯ с yЧrтoМ сoблrо.цения пpaB и зaкoнtlЬIх иIITеpесoB гpaж.цaн' ПpoживaloщиХ
B эToМ }I(иЛoМ ПoМещении, сoседeй' тpебoвaний пoжapнoй безoпdснoсти, сal{иTapнo-
ГиГиеIlических' экoЛoгических И иIIЬгx щебoвaний зaкoнo.цaTеЛЬсTBa' a TaЮке в
сooTBетсТBии с Пpaвилaми пoЛЬзoBaния )киЛЬIМи ПoМещеIIияМи' yTBеpжДеннЬIМи
ПoсTaнoBЛениеМ Пpaвительствa PФ oт 21.01 .2О06 J\Ъ 25.

Пеpеyстpoйствo иlили пеpеПЛaниpoBкa пoМrЩrния B .цoМе oсyщесTBЛЯeTcЯ B
Пopя.цке, Пpе.цyсМoTprнI{oМ ЖилиЩньIм кo.цексoМ PФ И .цpyгиМи зaкoнo.цaTeЛЬI{ЬIМи
Aктaми.

Жилoе IIoМещеtIие МoжеT бьIть пеpеBr.це}Io B не)килoе B Пopя.цке, ПpеДyсМoTреI{нoM
.zКилищньtМ 

кo.цrксoм PФ.
6'з, oбщeе иМyщrсTBo B МI{oгoкBapTиpнoМ.цoМе IIaхo.циTсЯ в oбщей.цoлевoй

сoботвеннoсти сoбственникoв пoмещений. Coбственники BЛa.цеIoT' пoЛьЗyloTся И B
\'сTaнoBЛrнньIx )килищI{ьIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ ПpеДелaх paспopя}кaioTся oбЩим
It\IyщесTBoМ B МIIoГoкBapTиpI{oМ ДoМе.

Уменьrпение рtr}Меpa oбщегo иМyщесTBa BoзМo}GIo тoЛЬкo Пpи ПpoBе.цении
pекoнсTpyкции ПoМещеtlиЯ И с сoгЛaсия Bсeх сoбственников пoмещений B
\l нoГoкBapTиplloМ ДoМе.
.]oля сoбсTBеl{I{икa B пpaBе oбщей сoбственнoсTи нa oбщее иМyщесTBo I1е Пo.цЛе)IgT
t.lТЧ}Жfl€IlиIo oT.цеЛЬIlo oт ПpaBa сoбственIIoсTи нa ПoМещеIIие и сле.цyеT сyльбе ПpaBa

сoбственнoсти нa эTo ПoМещеIIиe. .Цoля кa}qцoГo сoбственникa B ПpaBe oбщей

сoбственнoсTи нa oбщее иМyщесTBo B llaтypе не BЬI.цeЛяеМa.

.]oля в IIpaBе oбщей сoбственнoсTи нa oбщее иМyЦесTBo tloBoгo сoбственникa ПoМeщеIIия

l ПoкyllaтеЛя' нaсЛе.цнИКa И т.п.) paвнa ДoЛе Пpе.цшIесTByIoщего сoбственникa пoМещения.

Пpи ПеpеХo.цe пpaBa сoбственнoсти нa ПoМeщение .цoЛя B Пpaве oбщей ,цoлевoй
сoбственнoсTи нa oбщее иМyщесTBo нoBoГo собственникa paBнa .цoле B ПpaBе oбщей

.lo;rевoй сoбственнoсTи IIa общее и}1!'trlесTBo Пpе.]urесTBy}oЩеГo сoбственникa.



6.4. Пеpеyстpoйствo иЛи ПереП-laнltpoвкa oбцегo иМyщесTBa с цеЛЬIo изМенеI{ия егo

фyнкциoнaлЬIloгo I{aзI{aчения и пеpеoфopr|.lеHия B пoМещение инoГo исПoЛЬзoBaния
ПpoизBo.циTся с сoГлaсия Bсех сoбственникoB. oфopмленнoгo I]исЬN4енI{o.

6.5. Чaсть oбщегo иМyщесTBa МoжеТ бьlть пеpедaнa ToвapищесTBoМ Bo BpеМеtlнoе
BЛa.цение и ПoЛЬзoBaние IIa oснoBе ДoГoBopa лroбoмy зaинTеpесoBaннoМy лицy B сЛyЧaе,
если ЭTo I{е I{apyшIaеT ПpaBa и зaкoннЬlе инTеpесЬI сoбственникoB. Пеpeдaua Bo BЛa.цеIIие и
ПoЛЬзoвal{ие зaинTеpеcoBa}IнoМy лиЦУ ЧaсTи oбЩегo иМyщесТBa oсyщесTBJUIеTся Пo

реIIIеI{иIо oбщегo coбpaния ЧЛенoв ТовapищесTBa' ПpиняToМy B сooТBеTсTBии с нaсToяЩиM
Устaвoм.

6.6. Земельньlй yчaсToк' нa кoTopoМ paсПoлo}Itен МнoГoкBapTиpIIЬIй дoм, мoжeт бьrть
oбpеменен пpaBoМ oГрaниченнoгo ПoлЬзoBaниЯ (сepвитyтoм) ДpyГиМи Лиц€lМи. Hе
дoПyскaеTся зaПpеT нa yсTaHoBЛение oбpeмeнения зеMеЛЬIIoгo yчaсткa B сЛyЧaе
неoбхoдимoсти oбеспечeния ДoсTyпa .цpyгих Лиц к oбъектaм, сyщесTBoBaBIIIиМ Дo
BBедеIIия в Действие Жилищнoгo кo.цeксa PФ. Hoвoе oбpеменение зеМeлЬI{oгo yЧaсTкa
ПpaBoМ oгpal{иЧеIlнoгo IIoлЬзoвaIIия yсTaIIaвЛиBaеTсЯ Пo сoгЛaIIIениIo Меяt.цy ЛиЦoМ'
тpебyroщиМ TaкoГo oбpеменения зеМеЛЬнoгo yчacTкa' и сoбственн|lКa|{vI нa oснoBaнии

реIПrния oбщегo сoбpaния сoбственникoB. Cпopьr oб yсTaнoрЛеI{ии обpеменения
зеМеЛЬнoгo yчaсTкa IIpaвoM oгpaI{ичеIII{oгo ПoльзoBaIIия vIЛИ oб yсЛoBияХ Taкoгo
oбpеменения p€LзpеIIIaIoTся в сy.Цебнoм пopяДкe.

6.7. Член Toвapиществa oбязaн зa свoй счет
П pиI{a.цЛе)кatцегo еМy ПoМещеIrи8.

7. Членство в ToвapищесTBr

7.1. Членaми ToвapищесTBa МoгyT бьIть гpaжДaне PФ, иIIoсTpaннЬIе ГparкДaне, лицa без
Гpa)I(ДaIrсTBa' Iopи.цические ЛиЦa' яBЛяIoщиеся сoбственIIикaMи пoМещений, a тaк>ке opГaнЬI
ГoсyДapсTBеннoй BлaсTи' IIpеДсTaBЛяIoщие иI{TеpесЬI сoбственникa.

7 '2. ЧлeнcТBo B ToвapищесTBr вoЗникaeT y сoбственнИКa Нa oсI{oвaнии зIUIBЛеIIия o
ЗсТyПЛении в ToвapищrсTBo.
Ч.тенaми Товapиществa МoГyT сTaTЬ I{aсЛе.цники чЛеtIoB Toвapиществa,
ilесoBеplпеннoЛеTние Лицa, a TaЮке ЛИЦц к кoTopЬIМ ПеpeIIIЛo ПpaBo сoбственнoсTи I{a
]o\lещeния B peзyлЬTaTе ПpеДyсМoTpенI{ЬIх зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PФ с.целoк с
ilе.]Bи)I(иМoсTЬIo. Зaявление IIa BсTyПЛеIIие B ЧленЬI Toвapищeствa paссМaTриBaеT
l I paвление Toвapиществa.
Ilpи сoздaнии ТoвapищrсTBa чЛенсTBo в ToвapищесТBе вoзI{икaеT y всеx сoбственникoB'
3ЬIрaзиBlIIих сBoе BoлеизЪяBление oб этoм и yПЛaTиBIIIиx BсTyIIиTельньIй BЗtIoс, с МoМеFITa
. r.lC\':ц?PCTBеннoй pегистpaции TовapищестBa B кaчесTBе Iopи,цическoгo лицa.

7.3. ЧленоTBo B ToвapищесTBе яBJU{еTся дoбpoвoЛЬIIЬIМ. Член ToвapищесTBa в лroбoе
зpе\lя Мo}кеT вьIйти из ТoвapищесTвa' Пo.цaB oб этoм ПисЬМеI{нor зaяBЛеIIие B ПpaBЛение
Ir lB3pиЩесTB?.
l{.lенствo в ТoвapищесTBе IIpекpaщaеTся с МoМенTa ПoДaчи ЗaяBЛеIIия o BЬIХo.це Из ЧИcЛa
:1.'lеHoB Toвapиществa ИЛИ с МoМенTa IIpекpaщеIIия ПpaBa сoбственнoсти ЧЛенa
. tlBaPиЩеCTBa IIa ПoМещrние, еГo сМrpTи' ЛикBи.цaции IopиДиЧескoГo Лицa - оoбственникa
..tl\teЩeнИя либo ЛикBи.цaЦии ToвapищесTBa кaк lopиДическoГo Лицa.

7.4. ИнтepесЬI несoBеpIIIеIrнoЛеTниx чJIенoв ToвapищеоTBa пpе.цсTaBЛяIoT иx зaкoIIнЬIе
.nе]сTaBиТеЛи B yсTaнoBЛеннoМ зaкoнoДaTеЛЬстBoМ ПopяДке. B слyuaях' Пpе.цyсMoTpеннЬIx
..rкoHoДaTеЛЬсTBoМ' сoBеpIIIение Действий oT иМени I{есoBеpIПеlIнoЛеTIIих чЛеIloв

. oвapищесTBa ПpoиЗBo.циTся с сoГЛaсия opГaнoB oПеки и пoПечиTеЛЬсTBa.

7.5. B сЛyчae есЛи ПoМеЩeние Пpинa.цЛе)киT tlескoЛьким сoбсTBенI{икaМ нa ПpaBе
1щей сoбственнoсTи' To oни МoГyT При}IяTЬ pеlIIение o пpе.цсTaBJIении иx инTеpесoB B

. овapищесTBе o.цIIиМ из ниx.

oсyщесТBЛяTЬ сoДеp}кal{ие и pеМoI{T



7.6. Пpием B lшеr{ЬI Toвapиществa ПpoизBo.цится Пpaвлeниeм Тoвapищеcтвa IIo
зtUIBЛениIo сoбственникa ПoМеIIIeНИЯ.

8. Cpeдствa [I иLIyществo TовaрищестBa

8.1. B сoбственнoсти ToвapищeсTBa Мo)I(еT lraхo.циTЬся ,цBи)киМoе и IIr.цвижиМoе
иМyщrстBo, paсIIoЛo)I(еIIIIoе Bнyтpи ЧЛ|1I зa ПpеДoЛaми МIloГoкBapTиpнoгo .цoмa'
пpиoбpетеннoе ToвapищесTBoМ Пo пpе.цyсМoTpеI{нЬIМ зaкoнo.цaTелЬсTBoМ PФ oснoвaниям.

8.2. Cpeдствa ToвapищестBa сoсToят из:
8.2. l. BстyпиTелЬIIьIх BзtIoсoB ЧJIеIIoB Toвapиществa.

8.2.2. Членскиx И иtIЬIх Bз}IoоoB ttленoB Toвapиществa, B ToМ чисЛе IIa сoЗ.цaние
специaЛЬIIьu< фoндoв.

8.2.3 . ОбязaTrлЬHЬD( плaтежей чЛенoB Toвapиществa.

8.2.4. Плaтeжей и BзIIoсoB сoбственникoB' Irr ЯBJIяIoщихсЯ ЧЛеt{aйи ТoвapищrоTBa, нa
сoBМесTIlor yПpaBлrние oбщиМ иМyщесTBoМ B МнoГoкBapTиpнoМ .цoМe IIo ДoгoBopaМ o
сo.цеp)кaнии и pеМoнте oбщегo иМyщеcTвa B МHoгoкBapTиptloМ .цoМе' B ToМ Числе IIa
сoзДaIIие специаЛЬньIx фoндов

8.2.5. Плaтежей и BзнoоoB .oб.,".""икoB нa ПpoBrДеIIиr кaПиTaJIЬIroгo pеМoнтa oбщегo
lrvyщесTBa B сЛyчaе IIpИHЯ.tkIЯ нa oбщем сoбpaнии coбственникoB IIoМrщений pеIIIеIIия o
пpoBrДrнии Tсlкoгo рeМoнTa' ycTaнoBлеIIия пepечI{я paбoт, их стoиМoсти' сpoкa пpoBеДrl{ия
lt ptr}Меpa плaтежeй зa кaпиTtlльньrй pеМoнт ДJUI кarltДoгo сoбствеIIIIикa.

8.2.6. ,Цoxoдoв oт xoзяйственнoй .цrяTrЛЬIIoсTи Tовapиществa, ЕaпpaBлeнIrЬIx нa
oс}'щесTBJIение целей, зa,цaч и BЬIпoлIIeние обязaнностей Toвapиществa.

8.2.7. БюдкетtlЬIx сpr.цсTB (cу6cvтдиil) нa oбеcпечеIIие экспЛyaTaции oбщегo иМyщестBa,
пpoBr.це[Iие TeкyщеГo vI кaпиTzlЛЬtloгo pеМol{Ta' Пpe.цoстaBлrние oTДеЛЬIIьIx BиДoB
l(o\lМyIlаJIЬtIЬIx ycЛyг и инЬD( cубcидиЙ, пrpе.цaBarМьrх ToвapищесTBy B ycTzlIIoBЛеtIIIЬIx
з{u(oнo,цaTеЛЬстBoМ Poсcийскoй Фeдepaции, сyбъектoв Poссийскoй Федеpaциlt,
\l\.I{ициПtlлЬIloгo oбpaзoвaнИЯ cЛуЧaЯX'.

8.3.8. Пpo.lих IIoсTyпЛений.

8.З. Пo peIIIеIrиIo oбщегo сoбpaния llлeнoB Тoвapищeствa Toвapищеcтвo Мo}ItеT
oбpaзoвьtвaTЬ сПециzlлЬtIЬIе фoндьI, paсxo.цyеМьIe I{a цlЛи, пpе.цyсМoTpенI{ЬIе I{aсToЯщиМ
!.стaвoм.

Cпециaльньre фoндьr МoгyT oбpaзoвьrвaTЬcЯ в цеJUIх:

. BoсстaнoBЛение И prМoнT ooщeГo иМyщесTBa B МIloгoкBapTиpнoМ .цoМе kI еГo
.боpy.Цoвaния;
. кaпиT€}лЬньrй peмoнT МIIoгoкBapTиpIIoГo .цoМa' B ToМ Чиcле йнженеpнoгo oбopyлoBallия'

"rшфтoв;
. oбopyловaшИe vI сo,цеp}I(aние .цeTских' сПopTиBIrЬIх Ilлoщa.цoк, плoщa,цoк oT.цЬD(a;
. oб1.сщoйсTBo и сo.цep}кЕtl{ие стoянoк aBToтpaнспopTa;
. б.raгoyстpoйствo и oзелеI{еIIие IlpиДoМoвoй теppиTopии;
. ь-тpoиTeЛьсTBo oбъектoв oбщегo иМyщесTBa;
. oп.laTa lopи.циЧескиx, ay.циTopскиx и инЬD( yслyГ пpиBЛечеIIнБIх Лиц;

10



- Дpyгие цeЛи.
8.4. СпециaльньIе фoндьI МoГyT сoсToяТЬ Из BзIloсoB членoB ToвapищlсTBa'

сoбственникoB пoМещeниiа, не яBЛя}oЩиХся ЧЛеIiaми ТoвapищeсTBa' сpе.цсTB, пoЛyченнЬIx B
pезyЛЬTaTе хoзяйственнoй деятелЬIIocTи Toвapищес.ГBa, 14.цpyГих исToчI{икoB.
Пopядoк oбpaзoвaния cПециirЛЬнЬIХ фoндoв oпре.цеЛЯrTся oбщим сoбpaнием ЧЛеI{oB
Тoвapиществa.

9. OбязaтеЛьtIьIr IIЛaTr)ки чЛrIIoB Toвapиществa

9.1. ЧленьI ТoвapищесTвa oбязaI{ЬI несTи paсxo.цЬI Пo yПpaBЛениIo, сo.цеp)I(aI{иIo и
ТекyщrMy pеМoнTy oбщегo иМyщесTBa, a Taкяtе иtIЬIе paсхoДЬI' сBяЗaнньIе с yстaвнoй
.]еяTeЛЬIloсTЬIo Тoвapиществa (дaлeе - чЛеIIские взнoсьr), в paзМepе' yсTaнoBЛеннoМ
pеlIIеIlияМи oбщиx сoбpaний чЛенoB Toвapиществa.

9.2. B сЛr{aе пpиI{яTиЯ сoбственникaМи pеIIIе}IиЯ o ПpoBeДении кЕlIIиTaЛЬнoгo pеМoIITa
oбщегo иМyщесTBa и yсТaIIoBЛеIIия Пеpечня paбoт Пo кaПиT'lЛЬIroмy pеМollTy' сpoкoB их
ПpoBеДr}Iия' a Taк)ке paзМеpa ПЛaТЬI зa кaПиTilЛьньIй pеМо[IT .цЛя кDI(Дoгo сoбствеHHvII<a И
ПoряДкa ее BI{есеI{ия сoбственники oбязaнЬI oпЛaчиBaTЬ кaПиTaльньlй pеMotIT.

9.3. ЧленьI Toвapиществa oбязaнЬI oПЛaЧиBaTЬ кoММyIIaлЬньIе yсЛyги.
9.4. ЧленьI Toвapиществa oбязaньr BнoсиTЬ ЧЛенские BзнoсЬI' ПлaTy зa жиЛoе

ПoМrщеIIие' кoММyн.lЛЬIIЬIе и пpoЧие yсЛyги r)кeМесячIlo не Пoз.цIlее .цесяToгo ЧисЛa
\lесяцa' сЛеДyloщегo зa ПpoIIIеДIIIиМ МесяЦеМ' IIa oснoBaнии BЬIсTaBЛяеМoгo иМ счеTa-
кBиTaнции B ПopяДке' yсTaIIoBлGIII{oМ ПpaBлением ToвapищесТBa' есЛи инoе не бyлет
\ сTaнoBлеIIo pеIIIениями oбщиx сoбpaний ЧЛеIIoB Toвapиществa.

9.5, Hе яBЛяIoщиеся чЛеI{aМи Тoвapиществa сoбственники пoмещений BIIoсяT
oбязaтельнЬIе ПЛaTr)ки и BзIloсЬI B ПopяДке, yсTaнoBЛенIIoМ Пpaвлением ToвapищесТBa,
r'CjIИ ИHoe нr yсTalroBЛенo B .цoгoBopе o сoДеp}кatlL|И и pеМoI{Tе oбщегo иМyЩrсTBa B
\lHoГoкBapTиpнoМ .цoМr с сoбствеIIникЕlМи пoмещений, не яBляIoщиМися членaМи
Гoвapищeствa.

9.6. Haнимaтeли Пo .цoгoBopy сoЦиaJIЬIIoгo нaймa vIЛvI ..цoГoBopy нailмa
I oсyДapсTвеI{I{oгo )киЛищнoгo фoндa BнoсЯТ oбязaтельньrе ПЛaTeжи B ПopяДке,
\ сTaI{oBЛеIlI{oМ IIpaBЛеIIиeМ Toвapищеотвa, ecЛИ инoе не yсTaнoBЛенo B ДoгoBopе o
сoДep)I(al{ии и pеМotlте oбщегo иMyщесTBa B МнoгoкBapTиp}IoМ ДoМr с собственникoМ
ГoсyдapстBеIll{oГo хtиЛищнoгo фoндa.

9'7. СoбcтBеIIники уI ЛИЦa, ПoЛЬзyloщиеся пoМeщel{иЯМи сoбственникa' несвoеBprМеIrl{o
lr (или) нe ПoлIIoсTЬIo BrIесIIIие oбязaтrЛЬнЬIе пЛaTе)I(и и BзнoсЬI' oбязaньr yПЛaTиTЬ
Гoвapиществy неyстoйкy (пени) B paзМеpе oпpеделеннoй действyroщими l{opМaМи
]aкoнo.цaTельствa PФ.

HеиспoльзoBaIIие сoбственникoМ ПpиIla.цЛе)кaщеГo еМy ПoМещеIIиЯ ИЛИ oTкaз oT
iloЛЬзoBaния oбщим иМyщесTBoм либo oTкaз oT BсTyпЛения B ЧЛеI{ЬI ТoвapищесTBa не
яBJяIoTся oснoBatlиеМ .цЛя oсвoбorкДения сoботвенникa ПoлI{ocTЬIo ИЛИ ЧacTичI{o oT
Bt{есения oбязaтельнЬIx ГIлaTeжей и взнoсoв.

9.8. B сЛyЧaе ПpиI{яTия собственникaМи pеIIIения oб измeне}Iии сПoсoбa yпpaвления
\ItIoгoкBapTиptIЬIМ дoМoМ Coбственники oбязaнЬI BoзМесTиTЬ paсxoдьr ToвapищесTBy Пo
paнее зaкЛIoЧеЕ{нЬIМ ДoГoBopaМ.

l0. Пpaвa Tовapиществa

10.1. ТoвapищесTBo иМееT ПpaBo:
10.1.1. Зaклroчaть B cooTBеТсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoM ДoгoBоp yПpaBЛеIrия

\tItoГoкBapTиp}IьIМ .цoМoМ, a Taкже .цoГoBopЬI o сoДеp)кaЕИИ !1pеМoнTе ooщегo иМyщесTBa B

\lнoГoкBapTирIroМ .цoМе' .цoГoBopЬI oб oкaзaнии кoММyн€lЛЬIIЬIх yсЛyГ и ПpoЧие ДoгoBopЬI B
IlI{Tеpесaх чЛrнoB Toвapиществa.
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10.1'2. Утвеp>кдaть Cметy ДoхoДoB и рaсхoДoв ТoвapищесTBa IIa Гo.ц (финaнсoвьIй
.l-.laн), B ToМ ЧисЛе неoбхoдимЬIе paсхo.цЬI нa yПpaBЛеI{ие' сo,цеpжalrие и Tекyщий pемoнт
.lбщегo иМyщеcTBa B МнoГoкBapTиpнoМ .цoМе' зaTpaTьI IIa кaпитaльньй pеМoHT И
эекoIIсTpyкциIo МIloГoквapTиpнoГo .цoМa' сПеЦиaЛЬнЬIе BзtIoсЬI, oTЧисЛеr.ИЯ B pезеpвньIй

boнД, a Taк)ке pacxo.цЬI нa.цpyГие yсTaI{oBЛrI{нЬIr IlaсToЯщиM Устaвoм ЦrЛи. Тoвapиществo
.lе;IеГиpyеT ПoЛI{oМoчия B ЧaсTи кoppекTиpoвки CметьI .цoхo.цoЬ и paсхo.цoв ТoвapищесTBa
i{a ГoД (финaнсoвогo плaнa) Пo сTaTЬяМ финaнсoвoГo ПЛaIIa Пpaвлeниro ToвapищесTBa B
fa\{кaх yTвеp}Iценнoй Сметьr дoхo.цoв и paсхoДoB.

10.1.3. УстaнaвлиBaTЬ' I{a oсI{oBе пpинятoй CметьI дoхo.цoB и paсxoДoB нa Гol]
ГoвapищесTBa' paзМrpЬI ПЛaTr}кей и взнoсoв oбеспечиBaIощих ЭксIIЛyaTaциIo )киЛoГo ДoN,la
;l еГo сallиТaplroе сoсToяI{ие .ЦЛя кaж.цoГo сoбственникa IIoМещеIIия B МI{oГoкBapTиpнoNl
-io\{е B сooTBеTсTвии с rгo ,цoлей B IIpaBе oбщей сoбствrннoсTи нa oбЩее иМyЩесTBo.
.t].l.4. oпpеделятЬ ПopяДoк BI{есеI{ия чЛенскиx и иHЬIx BзнoсoB, a TaЮке обязaтельньlх
-..laтежей.

10.t.5. oсyЩествлЯTЬ Пo ПopyчrllиIo сoбственникoB ПoМещений нaЧисЛеI{ие' сбop и
.lеpечисЛеI{ие oбязaтеЛЬнЬIх плaтежей yIIpaBЛяIoщей opгaнизaЦИkl или oбслyкиBaloЩиМ'
f есypсoснaбжarоЩим и пpoчиM opгalrизaцияМ.

10.1.6. oсyЦествлять сaМoсToяTеЛЬIlo вьrбop yпpaвляroщей Иr!И oбслyживarощих,
fс'с}pсoснaбrкarощиx и ПpoЧих opгaниЗaЦий, a тaкхtе ЗaкЛIoчaTЬ с ниМи .цoГoBopЬI oT иМеIIи
;1 3a сЧеT сoбственникoB ПoМeщений B Пopя,цке' yсTaIIoBЛеннoм Устaвoм ToвapищесTBa и
i.lкoнo.цaTеЛЬнЬIМи нopмaми PФ.

10.1.7. oсyЩествляTЬ кol{TpoЛь и тpебoвaTЬ исIIoЛIIeния oбязaТеЛьсТB Пo ДoгoBoрaМ с
.' ПpaBЛяIoщeЙ или oбслylкивarощиМи' prсypсoснaб>кaroщими и IIpoчиMи opгaнизaцияМи.

10.1.8. ПoдгoтaвлиBaTЬ Пpе.цЛo)кения сoбствеI{I{икaМ Пo кaПиTaЛЬнoМy pеМoIITy oбщегo
.\l\.щеcTBa B МIIoГoкBapTиpнoМ .цoМе' a Taкже ПрoBo.циTЬ paсчеT рaсхoДoB Ha егo
. PoBе.цение.

10.1 .9. oсyЦествляTЬ ПpoBеpкy Tехническoгo сoсToяниЯ oбщегo иМyщесTBa.
10.1.10. ПpинимaтЬ и oсyЩесTBJIяTЬ хpaнение пpoектнoй' TехI{ичlскoй' бyxгaлтеpскoй,

': Т&К)Кe инoй докyменTaции нa МIloгoквapтиpньlй .цoM, BIIOсиTЬ изМенения и .цoIIoЛнения B
.. кaзaннyю ДoкyМенTaциIо B Пopядке, yсTaнoBЛеIIIIoМ ЗaкoнoДaTrЛЬсTвoм PФ.

10.1.1 1. Bьrпoлнять paбoтьI .цля сoбствеIIIIикoB ПoМеЩеI{ий в мнoгoкBapТиpl{oМ ДoМе и
,^nе.]oсTaBЛяTЬ иМ yсЛyГи B paМкax yстaвнoй .цеяTеЛЬI{oсTи Пpи oсyщесTBЛеIlии
^ tlBaPиЩесTBoM хoзяйственнoй .цеяTеЛЬнoсTи' B ToМ чисЛе и нa BoЗМезДнoй ocнoBе пo
:.iсценкaМ' yTBеpжДеIIнЬIM Пpaвлением ToвapищесTBa.

I0.|,|2. ПoльзовaтЬся Пpе.цoсTaBЛяеMьIМи бaнкaми кpе.циTaМи B Пopя.цке и IIa yсЛoBияx,
r tl ТopЬIO Пpе.цyсМoТpеI{ЬI зaкoнo.цaTельствoм PФ.

10.1.i3. ПеpедaвaтЬ Пo .цoГoBopy МaTеpиirЛЬF{ЬIе И .цQIIе}I<IIЬIе cpе.цсTBa ЛицaМ,
:lЬIПoЛHЯIoщиМ.цЛя Tовapиществa paботьr и ПpеДoсTaBЛяIoЩиМ ТовapищесTBy yсЛyги.

10.1.14. Пpoдaвaть и ПеpeДaBaTЬ Bo BpеМеIIнoе ПoЛЬЗoBaние' oбмениBaTЬ иМyщесTBo,
. lI l нaДЛе)кaщее ToвapиЩесTвy.

10.1.15. УстaнaвлиBaTЬ oхpaннylo сиГIraJ'IиЗaЦиIo IIa МесTa oбЩегo IIoЛьЗoBaI{ия (пoдвaл,
.-.p.]aк и Дp.), a Taк}I(е сисTеMЬI ви.цеoкoнTpoЛя MесT oбщегo ПoЛЬЗoBaния и ТерpИ.ГopИИ'
.iзхoдящейся B Bе.цении TовapищесTBa' сисTеМy oгpaничеIlия .цoсTyIIa aвтoмoбилeЙ нa
. .'ppиTopиIо Toвapиществa.

10.1.16. ПpиoбpетaтЬ сpе.цсTBa Пo}кapoTyIIIeЕIИЯ' oбopyлoвaние Пo)кapнoй сигнaлИЗaЦИИ
.: aBToМaTики, сисTеMЬI Пo}I(aplloГo BoДoПpoBo.цa.

10.1.17. Пpоводить oT иT\4е}Iи и Зa сЧеT сoбственникoB pегисTpaциIo и сTpaxoBaIIие
':]aснЬIх ПpoизBoДсTBrI{IIЬIx oбъектoв, BPУ, TП, ИTП лифтов и пpoнeе).

10.1.18. oсyщесTBЛяTЬ сTpaxoBaние иМyщесTвa TовapищесТBa и oбщегo иMyщесTBa Пo
]r'ШIeHИIo oбЩего сoбpaния чЛеIIOB Toвapиществa.

10.1.19. ИнфopмиpoBaTЬ yПpaBлЯIoщyro и oбслy)IиBaIoщие opГa}Iизaции o ПpoBеДении
'fl щих сoбpaний ЧЛеIloB Toвapиществa.
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|0.I.20. B слyuaях rсЛи эTo IIе IIapyшIaет пpaBa и зaкollньIе инTеpесЬI сoбственникoв
ПoМещений в мнoгoкBapTиpнoМ.цoМе' Тoвapишествo сoбствеIlIIикoB жиЛЬя BIIpaBе:
1) пpедoстaBляTЬ ЗaиIITеpесoBa}IIIЬIМ ЛиЦaМ B ПoЛЬзoBaшИe ИЛИ oГpaIIиЧrнIIoе ПoЛЬзoBaIIие

чaсTЬ общегo иМyщесTBa B М}IoгoквapTиpнoМ .цoМе;
2) B сooTBеTсTBии с тpебoвaIlИЯ|уIv| ЗaкoнoдaTеЛЬсTBa B ycтaнoBЛеtllloМ пopя.цке
нa.цсTpaиBaTЬ' IIеpесTpaиBaTЬ чaсTЬ oбщегo иМyщесТBa B МнoгoкBapTиplloМ .цoМе;
3) IIoЛrIaTь B ПoлЬзoBaIIие либo ПoЛr{aTЬ ИЛk| пpиoбpетaть в oбщyrо .цoЛeB},Io

сoбственнoсть сoбстBeнникoB ПoМещеI{ий в мнoгoкBapTиplloМ ДoМе зеМеЛЬIIьIе уЧacTКИ ДЛЯ
oсyщеcTBЛeНИЯ }I<ИЛkIщI{oгo сTpoиTeЛЬсTBa, BoзBе.цения хoзяйсTBrннЬD( и иIIЬIx ПoсTpoек и
их .цaльнейtпей эксплу aTaцИИ1,
4) oсyшесTBЛяTЬ B оooTBrTсTBуIИ c тpебoвaнияМи зaкoнo.цaTелЬсTвa oT иМеI{И И зa cЧeТ
сoбственникoв ПoМещений B МнoгoкBapTиpнoМ .цoMе ЗaсTpoйкy пpилегaloщиx к TaкoМy
.]oМy BЬЦеЛеIII{ьIX зеМелЬнЬгх г{aсTкoB ;
5) зaклrouaTЬ с.цеЛки и сoBrpIIIaTЬ иIIЬIе oTBеЧaIoЩие целЯМ И зaДaЧaМ Тoвapиществa

.]ействия B пopя.цке' oпpе.цеЛеIrнЬIМ нaсToящиМ Устaвoм.
10.2. ToвapищесTBo BПpaBе oстaBЛяTЬ нa сBoеM paсчеTtloМ счеTе ПoЛyчеI{нЬIе Зa сЧеT

ЭкoI{oМии сpе,цсTBa. Toвapиществo BПpaBe paсхoДoBaTЬ сэкoIIoМЛeIIIIЬIe среДсTBa Iia
BoзМещение paсхoдoB' сBязaннЬIx с oплaтoй ,цoПoЛI{иTeЛЬнЬIх. paбот И ycЛyГ Пo
сoДеp)кaIIиIo' текyщеМy и кaПиTirЛЬIloМy pеN{oI{Ty oбщегo иМyщесTB4 BoЗМещеIIие yбьtткoв
Пo ДеЛикTrIЬIМ oTIIoшIеI{иЯМ' aкTaМ Baн.цaЛизМa, rптpaфнЬIМ сaнкцияМ' a TaЮке I{aПpaBЛяTь
Ilх B сIIециulлЬнЬIе фoндьI.

l0.3. B сЛyI{aе неисПoЛI{rrпая сoбстBеIIникaМи ПoМещeний свoих oбязaннoстей пo
\ чaсTиIo в oбщих paсхoДaх Toвapиществo в сyдебнoм IIopя.цке BПpaBе пoтpeбoвaть
:Ipинy.циTrЛЬнoГo BoзМещения oбязaтeлЬIIЬIХ плaтеrкей и BзнoсoB.

10.3.1. ToвapищесTBo BпpaBе пpиoсTaIIaBЛиBaTь или oГpaнvIЧvIBaTЬ ПpеДoсTaвление
кo\IМyl{ilЛЬнЬIx yслyг (yслyги) сoбственникaМ )IшЛЬIx и не)ItиЛЬгх IIoMещеIIий, имeroщих
]a.]oлтtеI{IloсTЬ пo oПЛaTе B сooтBеTcTBvlvl с ДействylоЦим IIo .цa}rlloМy ПpaBy
taкoнo.цaTeльствoм PФ.

|0,4. Тoвapиществo
lеяTеЛЬI{oсTи:

ooсЛy}кивal{ие' экспЛУaTaЦИЯ и pеМoIIT нe.цBи}киМoгo иМyщесTBa B МнoгoкBapTиpIIoM
. ir)\ le ,
- ПpеДoсTaBЛеIIие кoнсyЛЬTaЦиo[ItlЬIх yслyГ, IT-yслyг
JItсТеМ видеoнaблIo.Цения, иIITepнеTa и ПpoЧ.
. сTpoиTеЛЬcTBo .цoпoЛIIиTеЛЬIIЬIx пoмеЩений vI
\! l loГoкBapTиpнoМ'цoМе.

l l. OбязaннoсTи Toвapиществa

1 1.1. ToвapищeстBo oбязaно:
11.1.1. oбеспечить BЬIIIoЛнениe тpебoвaний ЗaкoIIoДaTеЛЬсTBa PФ И нaсToящеГo

\.стaвa.
11'1,.2. Пpедстaвлять ЗaкoннЬIе иIITеpeсЬI Bсех сoбственникoв B.цoГoBopIIЬIх

:HolIIенияХ с yгIpaвЛЯroщей, pесypсoснaбжaroщими, oбслyя<ивaloщиМи И пpoЧиМи
lГaнизaцияMи' B oTЕloIIJенияx с opгal{aМи гoсy.цapстBенHoiт влacти, opГall€lМи МесTlloгo

. l\loyПpaBЛeЕvIЯ, a TaЮке B сy.це.
11.1.3. Зaклrочaть ДoГoBopЬI o сo.цеp)кaнии И pеМol{те oбщегo иМyщесTвa B

\liloГoкBapTиpнoМ .цoMе' o Пpe.цoсTaBЛeшИИ кoММyнilЛЬI{ЬIх yслyГ с сoбствеtltlикaМи
''rrеЩений B МнoГoкBapTиpIIoM ДoМе' IIе яBляIoщИNIИcЯ ЧЛеI{aМи Toвapиществa.

l1.1.3.1. oсyшестBЛяTЬ yIIpaBЛение МI{oГoкBapTиp}IЬIМ.цoMoM B Пopя.цкe' yсTaI{oBлеtIнoМ
:tr].]елoМ VIII ЖилиIцIIoгo Кoдексa PФ.

BпpaBе зaнимaTЬся сЛе.цyIощиМи ви.цaiии xозяйственнoй

в сфеpе кoЛЛeкTиBI{oГo TелеBvIДeг,ИЯ'

oбъектoв oбЦего иМyщeсTBa B
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1 l.1.4. BьIпoлнятЬ B IIopяДке' ПpеДyс\IoТреннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ, oбязaтельсTBa пo

.]oГoBopaМ.
11.1.5. oбеспечивaть нa.цЛrжaщее сaниTapнoе и TехIlическoе сoсToяIIие oбщегo

иМyщесTBa B МHoгoкBapTиpнoМ дoМе сиЛaми ToвapищесTBa иlили ПyTeМ зaкЛIoчения B
IrнTrpесaх сoбственникoB ПoМещений .цoГoBopa yПpaBЛения МнoГoкBapTиpIIЬIМ .цoМoМ иЛи

.]oгoвopoB IIa BЬIПoЛI{еI{ие paбoт И oкaзaliие yслyг Пo сo.цrpжal{иIo' TекyщеМy И
кaПиTaJIЬI{oМy pеМol{тy oбщегo иМyщесTBa B МнoГoкBapTиpнoМ .ЦoMе, кoнTpoЛЯ исПoЛнения
oбязaтельств Пo ЗaкЛIoчеII}IЬIМ .цoГoBopzlМ, Br.цеI{ия бyхгarrтеpскoй И техническoй
.]oкyМенTaции нa МI{oгoкBapтиpньlй ДoМ, ПЛa}IиpoBaния oбъемoв paбoт И yсЛyГ Пo
сoДеpжaIIиIo' TекyщеМy и кaПиTaЛЬнoМy pеМoIITy oбщегo иМyщесTBa' yсTaIIoBЛения фaктoв
t{еBЬIПоЛI{ения paбoт и неoкaзallия yслyГ.

11.1.6. ПpинимaтЬ МеpЬI' неoбхoдимьrе ДЛЯ Пpе.цoTBpaщениЯ уIЛvl Пpекpaщения
lеЙcтвиЙ TpеTЬих Лиц, зaTpy.цняIoщих pеaЛизaЦиIo Пpaв сoбственникoB Пo Bлa.цениro.
IIoлЬЗoBaIILlIo И B yсTaнoBленнЬIх зaкoнo.цaTеЛЬствoМ ПpедеЛaх paспopяxtениro oбЩим
;l\IyщесTBoМ иЛи пpепяTстByIoщиx эToМy.

II.|.7. B сЛyчaе зaкЛIoчrния oT иМеI{и vI зa сЧеT сoбственникoв ДoГoBopoB с
.rбслyживaтoщиМи opгaнизaЦИЯМII нa oTДrЛЬIIЬIе Bи.цЬI paбoт и yслyг Пo сo.цеp}кaниIo'
IекyЩеМy И кaПиTirЛЬнoМy prМoнTy кol{TpoЛиpoBaTЬ исIIoЛIlение oбслyжиBilloЩиМи
\r рГaЕIиЗaЦияМи .цoгoBopl{ЬIx oбязaтельств.

11.1.8. oсyЩествляTЬ кoнтpoЛЬ зa ПpaвиЛЬIIoсTЬIo нaчиcЛеI{ия piшМеpoB oбязaтельньrх
:l-raтеrкей сoбственникaм пoмещений yпpaвляroщей opгaнизaцией ИI|И opгaнизaцией,
')с}.ЩесTBЛяroщей фyнкции Пo нaЧисЛениIо плaтех<ей зa )I(иЛЬIе tIoМещеI{ия' кoММyнaЛЬI{ЬIr
;i Пpoчие yсЛyГи.

1 1.1.9. oбеспечивaть сoблro.цение ПpaB И ЗaкoнtlьD( инTrprсoB сoбственникoв
.:t)}leЩeнИй в мнoгoкBapTиpнoМ .цoМе Пpи yстaнoBлеttии yслoвий и Пopя.цкa BЛaДeHИЯ,
. . t.l.-lЬЗoBoHИя и paсПopя}кеIlиЯ oбщей сoбственнoсTЬIo.

1 l .1.10. oбеспечивaть BЬIПoЛIIеI{ие BсеМи сoбственникaМи пoмеЩений B
..liloГoкBapTиpнoм .цoме oбязaннoстей Пo yпpaBЛеI{иIo' сoДrp)кaниIo и TекyщeМy pеМo}ITy
']щегo иМyщесTBa B соoTBеTс"IBИИ c их .цoЛяМи B ПpaBе oбщей сoбственнoсTи нa .цa}Iнoе

.l\l\.ЩесTBo' a Taк}Itе oбязaннoстей сoбственникoB Пo кaПиTaЛЬнoМy pеМoнтy oбщегo
, i \ t \  щесTBa.

11.l.11. oсyшесTBЛяTЬ ПpиеМкy paбoт и yсЛyГ пo зaкЛIoчен}IЬIМ ДoгoBopaМ' a Taкx(е
.t\.]ПисЬIBaTЬ aкTЬI BЬIпoЛIlенtIьгr paбoт и oкaзaннЬIx yсЛyг.

II.|'12' Устaнaвливaть И aкTиpoBaTЬ фaктьr неиспoлнеIlия ИЛИ ненaДЛе)кaщеГo
l J il o"IItеtIия ДoГoBoplrЬIх ooЯзaTеЛЬсTB.

l 1.l.13. Устaнaвливaть фaктьI ПpиЧиI{ения BpеДa иМyщесTBy собственникoв
' ' \ lеIIIе}Iии.

l 1 .l.14. oсyЩествлять кol{TpoЛЬ Зa исПoЛЬзoBa[IиеМ чЛеI{aМи Toвapиществa
:;lнalцЛе)кaщих иМ пoМещений в оooтвеTсTBии с цrЛеBЬIМ нaзIIaчеIlием и тpебoBaниЯМи
:roHo.Ц?TeЛЬнЬIx И иtIЬIх aкToB' pеГyлиpyloЩиx ПoЛЬзoBal{ие ПoМrщенияМи B
. : : r.lГoКBZlPTиpнoМ .цoМе.

1l.1.15. ИнфopмиpoBaTЬ нa.цЗopIIЬIе Yl кollTpoлиpyloщие opГaIIЬI o
JJанкциoниpoвaннoМ пеpеyстpoйсTBе и ПеpеПлaниpoBкr ПoN,Iещений, oбщегo иМyЩесTBa,

. ..lкже oб испoльзoвaнии иx не пo l{aЗЕ{aчениIo'
11.1.16. oсyЩествлять ПpиеM И paссМoTprние oбpaщений' хсaлoб сoбсTBrнникoB

rtещений нa Дeitcтвия (бездействие) yпpaвляroщей ИIIИ oбслyrкивaroщиx,
..JJ\ pсoснaбжaющих и Ilpoчиx opгaнизaций.

11.1.17. BьIДaвaть сoбственникaМ ПoМещений спpaBки и иIIЬIе .цoкyМенTЬI B пpе.цеЛaх
. : . t l lХ  пoлнoмoчий.

l 1 .1.18. Bести бyxгaлтеpскylo' сTaTисTическyIo, теxническylo и иI{yю ,цoкyМенTaциIo.
11.l.19. BьIпoлнять инЬIе oбязaннoсTи B Пpе.цеЛax Пpе.цoстaвленнЬIx сoбсTBrIIIIикaМи

.:нoмoчий.
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1 1.1.20. Хpaнить .цoкyМеIITЬI Toвapиществa:

- }-чpе.циTелЬHЬIе и бyxгaлтеpские .цoкyМенTЬI Toвapиществa;
. пpoToкoльI oбщиx сoбpaний Toвapиществa, пpoToкoЛЬI pевизиoннoй кoМиссии'
пpoToкoльI и ПpикaзЬI Пpaвления Toвapиществa;
..]oкyMенTЬI, пo.цтBrpж.цa}oщие пpaBa ToвapишесTBa I{a Пpинa.цЛе}кaщее еМy иМyщесTBo;
- .]o к}ъ{еrrTьI ДелotlpoизBo.цсTBa Тoвapиществa;
. aкTЬI pеBизиotItIЬIх ПpoBrpoк ИЛИ зaклroчений pевизиoннoй кoМиссии (pевизopa)
I tlBapип{eстBo, aУДИ.Iopa, гoсy.цapстBеI{IIЬIх И МyIIициПaЛьIIьIx opгaнoB финaнсoвoгo
{t.tнТPoЛя]
. инЬIe .цoкyМrнтЬI, Пpе.цyсМoтpеtlньIе федеpaпьнЬIМи зaкomaNlИ vI иI{ЬIМи пpaBoBЬIМи
]кТaМи Poссийскoй Федеpaции' BнyтpеII}IиМи .цoкyМrIITaМи ToвapищесTBa, pеIIIениЯМи
.бщегo coбpaния ToвapищесTBa и испoЛIlитеЛьнoгo opгaнa Toвapиществa.

||.I.2|. oсyшестBлять xpulllение кoпий пpaBoyстaнaBЛиBaloщих ДoкyN{енToB нa
..tr\l€ЩeHИя' a Taкже иIlЬIх ДoкyМеIIToB' яBлЯIoщиxся oснoBaниеМ .цJUI пpo}киBaHLLЯ гpa)lqцaн
з Ilo\lеtцеI{ии.

11.2',{oкyментьr Toвapищeствa хpaIIяTся
. t lB&РИЩeCTBo.

1l.3. Beсти Pеестp чЛенoB ToBapиЩесTBa и е)I(еГo,цнo B TечеIIие ПеpBoгo кBapTaЛa
. с}i\'ЩеГo гo.цa нaIIpaBЛятЬ кoпиIo эToгo Pеестpa B opгaнЬI исПoЛниTeльнoй BЛaсTи
.rбьектoв Poсоийскoй Федеpaции' yкiшaннЬIе B чaсTи 2 cтaтьи 20 Жилищнoго Кoдексa.

|1.4. ПpедстaвляTЬ в yпoлнoМoчеIlнЬIе opГaнЬI исПoлIIиTельнoй BлaсTи сyбъектoв
.).гсltйскoй ФедеpaцИИ, У|<aЗaНIIьIr B чaсTи 2 cтaтьи 20 Жилищtloгo кo.цексa' B Tечение
-:\-\ }1есяцеB с MoMеIIтa гoсyдapственнoй pегисTpaции BI{есrнньtх в Устaв ToвapищесTBa
.l lrtснеtlий, зaвеpеIll{ьlе Пpедсе,цaTrЛеМ ToвapищесTBa и cекpеTapеМ oбщегo сoбpaния
.-.сtloB ToBapищeсTBa кoпиIo Устaвa Товapищeствa, BЬIпискy Из Пpoтoколa oбщегo
.. бpaния чЛеIIoB ToвapищестBa o IIpvft|Я^IИ|4 pеIIIеIIия o Bнесrнии изМенeний в Устaв
- .заpищесTBa с IIpилo)кеIIиеМ' зaBеpенIIЬIх Пpедседaтелем Toвapи.щесTBa и секpеTapеМ
.]:ilеГo сoбpaния tlлrнoB ToBapиществa кoпий TексToB сooTBеTсTByIoщих изменений.

в oфиснoм пoМещеIIии Пpaвления

чеpез сBoегo пpе.цсTaBиTеJIя,

ТoвapищесTBa и pеBиЗиoIIнyЮ

yПpaBлеtlия ТoвapищеcTBa B

l l. Пpaвa ЧЛеIIoB Toвapиществa

l ].1. Член ToвapищeсTBa иМеeT ПpilBo:
1].1.1. Гoлoсoвaть нa oбщем сoбpaнии Лич}Iо уIЛlzI

. -]'l.-Iнo\{oЧенtloгo 
ДoBеpеннoсTьIo.

i ]. |.2. Избиpaть и бьIть избpaнньrм B opгaнЬI yпpaBЛеIIия
r r!ilCCИIo (pевизopoм) ToвapищесTBa.

.].l.3. Пoлyuaть инфopмaциIo o .цеяTеЛЬI{oсTи opгalloв
. :,i'\lе. пpеДyсМoTpегlнЬIМ lropМilМи зaкoнo.цaTельствa PФ.

] ].l.4. loбpoвoльнo вьrйти из сoсTaвa чЛeI{oB Тoвapиществa.
:].l.5. oбжaлoвaтЬ B сy.ц pеIIIеIIие oбщегo сoбpaния tlлeнoB ToвapищеcTBa иЛи pеIIIrние

-:J'3..Iения ТoвapищесTBa' кoтopЬIе }IapyшaloT егo IIрaBa и oxpal{яеМЬIе зaкolloМ иI{TеpесЬI.
]].l.6. Bнoсить Пpе.цЛoжеIIия Пo сoBеpIIIеIrоTBoBaниIo .цrЯTелЬItoсти ToвapищесTBa,

. .f.lЕlеtlиIo I{е.цoсTaTкoв в paботе еГo opгaIIoB.
'.2.|.7 

' oсyшествляTь зaкoннylo ПpеДПpиIIиМaTеЛЬскyIo .цеяTеЛЬtIoсTЬ B Пpи}Ia.цЛе)кaщеМ
:\{j IloМещеI{ии с сoблro.цеIlиrМ тpебoвaний зaкoнo.цaTеЛЬсTвa Pоссийскoй Федеpaции,
..r..lilТapнЬIх' ПpoтиBoПoжapнЬIх пpaBил, Пpaвил BI{yTpеннегo paспopядкa ToвapищeсTBa'
.-_*.P;fiJеIIньrx oбщим сoбpaниеМ' ЗaкoннЬD( пpaB и инTеpесoв сoбствеIIIIикOB и членoB
. 

1]pItЩесTBa' Пpo)I(иBilloщих B МIIoгoкBapTиpI{oМ .цoМе.
:].1.8. Пop1^raть ТовapищесTBy зaкЛIoчaTЬ B еГo инTеprсaх и зa rГo счеT BoзмеЗ.цнЬIе

:. :.)tsopЬI с TpеTЬиМи ЛицaМи' a Taк}ке Пo еГo пopyчеIrиIo ПpoизBo.циTЬ oплaTy пo
..r.r- ] К)ЧeHНЬIМ ДoгoBopaМ.
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12'1,.9. Членьr ToBapищесTBa сoбственникoв )I(илья и I{е яBЛяIoщиеся чЛеI{aМи
ToBapиществa сoбствеIIIlики пoMeщеIIий в мнoгoкBapTиpнoМ дoМе иМеIoт ПpaBo пoлyчaтЬ
oT opгaнoB yllpaвления ToBapищесTBa инфopмaциro o .цеятеЛЬIloсTи ToBapищeсTBa B
пopя.цке И в oбъеме, кoTopЬIе yсTaнoBЛенЬI Жилищньtм Кo.цексoм PФ, Уcтaвoм
Toвapиществa, Стaндapтaми paскpЬITия инфopмaции в сфеpе yПpaBЛrlrия
MIIoгoкBapтиpнЬIMи дoМulМи' a Taкжr oбжaлoвaть в сyдебнoМ пopя.цке pеIIIеtIия opгal{oB
yПpaBЛeния ToBapищесTBa.

12.1.10. Членьt Toвapиществa сoбственникoв жиЛЬя уI не ЯвЛяIoЩиrсЯ чЛенaМи
ТoBapищrсTвa сoботвенники пoмеЩений B МнoгoкBapTиplloМ ДoМе иМеIoT ПpaBo
ПpеДъяBЛять тpебовaIIия к ToBapищесTBy oTнoсиTеЛЬнo кaчестBa oкirзЬIBaеМьIх yслyГ и
(или) BЬIПoЛняeМьIх paбoт.

I2.I.||. Членьr Toвapиществa сoбственников }l(илЬя И не яBЛяIoщиеся tIJIeнaМи
Тoвapищeствa сoбственники пoмeщений B мI{oгoквapтиplroМ дoме иМеIoт пpaBo
oзI{aкoМитЬся сo сЛe.цyloщиМи .цoкy!(енTElМи:
1) Устaв ToвapищесTBa' BIIесеIIIIьIе B yсTaB иЗМeнеIIиЯ' сBи,цеTеЛЬсTBo o Гoсy,цapственнoй
pеГисTpaции тoBapищесTBa;
2) Pеестp ЧЛенoв ToBapищrсTBa;
3) бyхгaлTеpcкtш (финaнсoвaя) oтнетнoстЬ ToвapищесTBa зa oTЧеTIIьIй пеpиo.ц, cМеTЬI
.]oхo.цoB и paсхoДoB ToBapищесTBa IIa гo.ц' oTчеTьr oб испoЛ[IеIlии TaкиХ сМет' ay,циTopскиr
3 aкЛIoчения (в слyuaе пpoBе.цeIIи Я aУ ДИ.I opcких пpoвеpoк) ;
.l) зaклloнeния Pевизиoннoй кoМиссии (peвизopa) ToBapищесTBa;
5) дoкyмеtITЬI' IIoДTBеp)IцaЮщие ПpaBa ToBapищесTBa нa иМyщесTBo' oтpокaeМoе нa егo
бaлaнсе;
6) Пpoтoкoльr oбЩих сoбpaний tIJIенoB ToBapиIцесTBa' зaсe.цaний пpaвлeния ToBapищесTBa и
pеBизиoIIной кoмиссии ToBapищrсTBa;
7) .цoкyМrIITЬI, IIo.цTBеp}к.цaIoщиr иToги ГoЛoсoBal{ия нa oбщем coбpaнии члеI{oB
тoBapищесTBa' .цoBеpеIIнoсTи }Ia гoлoсoBallИe ИIIИ кoПии Taких ДoBepеIlнocтeil., a Taк}ке B
П}lсЬМенtloй фopме pеIпеI{иЯ (лoкyмент' yсTallaBливaloщий lopи.цические ПoсЛе.цсTBия ДЛя
всех х(илЬцoB ПoМeщений в дoме) сoбственникoB ПoМещений в мнoгoкЪapTиpнoМ дoMе IIo
BoПpoсaМ' пoсTaBлеIlIIЬIМ I{a гoЛoсoBЕ1IIvle,Пp|4 ПpoBе.цеIIии oбщегo сoбpaния сoбственников
ПoМещеtlий в мнoгoкBapTиplloМ дoМе B фopме oчнo.зaoЧнoгo иЛи зaoчнoГo гoлoсoBaIIия;
8 ) техническiUI ДoкyМel{Taция IIa МIloГoквapтиpньrй .цoМ и инЬIе сBязaнIIЬIr с yПpaBлениеМ
.]aннЬIМ ДoМoМ ДoкyМенTЬI;

l3. oбязaннoсTи чЛеlIoB Toвapиществa

13.1. Член Toвapиществa oбязaн:
13.1.1. Беpехснo oTIIoсиTЬся к oбщемy иМyщесTвy МIroгoкBapTиpнoгo .цoМa, oбъектaм

t].raгoyстpoйствa и зеленЬIМ нaсaж.цеIIияМ' paсIIoЛo)I(еIlIIЬIМ I{a пpи.цoМoвoй теppиTopии.
Iз.|.2. ПoддеpхсиBaтЬ Пpинa.цЛe}кaщeе eМy пoМещение B lla.цЛе)кaщeМ сoсToяtlии' не

-loПyскaя бесxoзяйстBеIIIIoгo oбpaщения с I{иM' сoблюДaть ПpaBa и зaкoннЬIе иIITеpесЬI
сoседей, Пpaв.Иrla IIoЛЬЗoBaния }кильIМи ПoМrщrниЯМи, сo.цеp)кalrия )I(илoгo ДoМa И
: I p иДoМoBoй теppитop vIИ, Ilpaв.ИЛa сo.цrp)кaния oбщегo иMyщесTBa.

13.1.3. ИопoльзoвaTЬ пpиI{aДлежaЩее еМy ПoМеЩеIIие B сooTBеTсTBии с еГo ЦеЛеBЬIМ
:laзнaчениеM.

|з.I.4. Bьrпoлнять тpебoвaния нaсToящегo Устaвa, pеrпений oбщегo сoбpaния tlЛенoB

I.oвapищeствa, Пpaвления ToвapищесTBa kl ПpедсeдaтrJlя пpaBЛения ToвapищесTBa B
:IpеДеЛaх их IIoЛIIoМoчий.

1 3.1.5. Hе нapyrпaтЬ ПpaBa ДpyГих сoбственникoB.
13.1.6. Hести бpемя сoДеp)кaниЯгIpИНaДIlе}кaщеГo ПoМещения, oбщeгo иМyщеcTBa.
|З.|.7 . CвoевpемеIIIIo oпЛaЧиBaTЬ Чле}Iские BзI{oсЬI и BIloсиTЬ oбязaтельнЬIе IIлaTежи,

зк.lloЧtu{ ПлaTy зa }киЛoе IIoМrЩе}Iиr и кoММyl{€lЛЬнЬIе yсЛyги, кaПитaльньrй pемoнт.
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13.1.8. CвoевpемеI{нo изBещaTЬ aДМинисТpaциIо ToвapищесTBa ИЛИ yПoЛнoмoчеI{Irylo
иМ yIIpaBляIoщyЮ opгallизaциIo o сBoеМ BpеМеtItIoМ oTсyTсTBии Пo МесTy }киTеЛЬсTBa и
Пpе.цoсTaBJUITЬ B ЭтoМ сЛyчaе инфopмauиro o кoнTaкTнoМ ЛиЦl' с пoМoщЬIo кoTopoгo Мo)кеT
бьIть oбеспеЧеII ДoсTyП B пoМrщение B сЛyЧaе aBapИИ или инoГo Trxlloгеннoгo сЛyчaя.

13.1.9. Зa свoй счrT oсyщесTBЛяTЬ сo.цеpжaние и pеМoIIT пpинa'цЛежaщегo еМy
ПoМеще}Iия и нaxo.цящегoся BIIyTpи негo oбopy,цoBaния, I{е oTнoсящrгoся к oбщемy
иМyщесTBy.

13.1.10. ,.{oпyскaть B ПoМeщеIlие pyковoдителей, инЬtx .цoЛжнocTнЬIх лиц
ТовapищесTBa' y[paBляloщей opгalrиЗaЦии (yпpaвляtощегo), IIpе,цПpияTий и opгaнизaциЙ,
иМеIoщиХ Пpaвo ПpoBе.цеIIия paбoт с yстaнoBкaМи эЛrкTpo-' TеIIЛо-' вoдoснaбrкeНИЯ.
кaнa!'IизaЦии ДЛЯ пpoBе.цеIIиЯ пpoфилaктическиx paбoт, yсTpaI{еI{ия aвapиia, oсМoTpa
Itн)I{еIIеpI{oгo oбopyлoBanИЯ, пpибopoв yЧеTa и кoнTpoЛЯ' a Taк)I(е кoнсTpyкциil зДaния.

13.1. 1 1. УчaствoBaTЬ B МеpoПpияTияx' пpoBo.циМЬIх ToвapищесTвoМ.
|З.|'I2. Учaствoвaть в oбщиx сoбpaниях членoB Toвapищеотвa,
13.1.13. Пpедпpинимaть с€lМoсToяTелЬIIo без сooTBеTстByIoщегo оoГЛacoBaния с

ПpaBЛеI{ием и oбщим сoбpaниеМ ToBapищестBa неoбxo.цимьIe МеpЬI IIo ПpеДoтBpaЩе}Iи}o
ПpичинrIIи,I yшеpбa oбъектaм oбщей сoбственнoсти.

\з.|.|4. Пpедoстaвлять Товapиществy ИЛI4 yпoЛнoМoЧeннdй иМ yпpaвляroшей
opГal{изaЦии инфopмaциIo o Лицax (кoнтaктньtе телефоньI, aдpесa)' иМeloщиx дoсTyП B
ПoМеЩение чЛrIIa Toвapиществa B сЛyчar rгo BpеМенIIoгo oтсyTсTBия' нa слyнaй
П рoBе.цени я aвapиiтньlх paбoт.

l3.1.15. Зa свой счеT yётpaнять нaнесенньrй иМ yщеpб иМyЩесTBy ДpyГих
сoбственникoB IIoMещений в МI{oгoкBapTиpнoМ .цoМе' a TaЮке ЛиЦilМи, Пpo)киBaloЩиМи B
:IoМещеI{ии чЛеIIa Toвapиществa.

13.1.16. Пpедoстaвлять ToвapищесTвy сBе.цеIIия oб oбpемеIIеI{ии Ilpинa.цле}кaщеГo еМ,v
:IoМеЩеtIия.

13.1.17. СoблroдaтЬ инЬIе yсTaнoBлеI{IIЬIе
:pебoвaния.

oбщим сoбpaнием чЛеI{oB Tовapиществa

1 3. 1. 1 8. CоблioдaTЬ ПpaBиЛa lroлЬзoBanИЯ >кИЛЬINlИ
'бЩегo иМyщеcTBa B МIIoГoкBapTиpIIoМ ДoМе.

l3.1.19. Hести oTBеTсTBенI{oсTЬ зa сBoеBpeМеI{нoсTЬ и ПoЛI{oTy oпЛaTЬI кoММyII€шIЬFIЬIх
.' с.lуГ нaниМaTеЛЯNIИ И apе}I.цaTopaМи' Ilpинa.цЛе)кaщиx иМ ПoМеЦeниЙ'

1З,I.20' CoблroДaть теХI{иЧеские' ПpoTиBoПo)I@pнЬIе и сtll{иTapнЬIe Пp€lвиЛa сoДеp}€ниJ{
.{ll--lЬD( .цoМoB и ПpиДoMoвой теppитopии.

l.l. OpгaньI yIIpaBлeния и кotlTpoля ToвaрищесTBa

14. l . opгaнaМи yпpaB ЛeъIИЯ ToвapищесTBa ЯBЛяIoTся:

14.1 .1. oбщее сoбpaние членoB Toвapиществa.

1 4.I.2. Пpaвлeние Тoвapиществa.

l5. oбщеe собpaние чЛенoB Toвapиществa

15.1. BьrсrпиМ opГal{oМ yПpaBЛения ToвapищесTBa яBЛяеTся oбщее сoбpaние чЛеIIoB
. ,вapишIесTBa.

15.2. oбщее сoбpaние члеIIoB ToвapищесTBa сoзЬIBaеTся B Пopя.цке, yсTaI{oBЛеIIнoМ
.jТoЯIllИМ Устaвoм.

15.3. o.rеpе.цнoе oбщее сoбpaние чЛенoB ToвapищесTBa сoЗьIBaеTся .цЛя yTBеp)It.цеI{ия
-toвoй СметьI ДoХoДoB И paсхoДoB (финaнсoвoгo плaнa), oтчeтa Пpaвления
'BapиЩeсTвa Пo иToгzlМ гoдa, oтнетa pевизиoннoй кoМисcии' кoTopЬIе Пре.цoсTaBЛяIoTся

ПoМеЩеIIи ЯN{И, ПpaBИЛa сo.цеp)I(aн ия
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oДиI{ paз B ГoД ПoсЛе c.цaчи гo.цoBoГo бyхгaлтеpскогo бaлaнсa. oтчетнo-вьIбopнoе сoбpaпие
IIpoBo.циTся o.цин pzrз BдBa Гo.цa' кoГ.цa исTекaIoT ПoЛI{oМoЧия Пpaвления ToвapищeсTBa.

I5'4. Bсе .Цpyгие oбщие сoбpaния Тoвapиществa, ПpoBo.цящиеся B TеЧеI{ии ГoДa
яBЛяIоTся Bнеoчеpе.цнЬIМи. Bнеoвеpедньlе oбЩие сoбpaния сoзьIBaIо.tcЯ И ПpoBo.цяTся B
ПopяДке oПpе.цеЛеI{I{oМ зaкoнo.цaTеЛЬнЬIМи нopмaми PФ.

15.5. oбщее сoбpaние ЧлrнoB ToвapищесTBa Мo}I(еT ПpoвoДиTЬся в oчнoй фopме
(сoвместнoе ПpисyTсTBие члеIloв Toвapиществa), в фopме зaoЧнoГo гoЛoсoBa}IИЯ ИЛИ B

фopме oЧIlo-зaoЧI{oгo ГoЛoсoв,anИЯ B Пopя.цке oПpеДеЛеннoМ зaкoнo.цaTеЛЬнЬIМи нopМaМи
PФ.

15.6. oбщее сoбpaние чЛенoB ТoвapищесTBa B фopме зaoчI{oГo гoЛoсoвaниЯ' oЧнo-
зaoчнoГo ГoЛoсoBal{иЯ BПpaBr Пpи}IиMaTЬ pеIIIения Пo BсеМ BoIIpoсaМ' oTнесенtIЬI}{ к
кoМПеTенции oбщeго сoбpaния ЧЛеI{oB Toвapиществa.

15.7. к кoMпеTeнции oбщегo сoбpaния чЛенoB ToBapиществa сoбстBе[IникoB жиЛЬя
oТIloсяTcя:
1) внесение иЗМеI{ений в Устaв ToвapищесTBa иЛи yTBеpж.це[Iие Устaвa ToвapищесTBa B
нoвoй pеДaкции;
]) ПpиняTие pепrений o pеopГaнИЗaЦИИ И ЛИКBИДaЦИИ ToBapищесTBa, }Iaзнaчение
.lикBиДaциoннoй кoМиссии' yTBеp)кДение Пpoп{е)кyToчlloГo И oкoнчaTелЬнoГo
.l IrкBи.цaциoннЬIх бaлaнсoв ;
3) избpaние I{ЛеI{oB ПpaBЛrния ToBapищесTBa, чЛеI{oB pеBизиoннoй кoмиссии (pевизopa)
ТoBapищесTBa Дoсpoчнoе IIpекpaIДеI{ие их ПoЛtloМ oяиil
.l) yстaнoвлеtlие рaЗМеpa oбязaтельнЬIх ПЛaTе)I(ей и взнoсoB ЧЛенoB ТoBapищесТBa;
5) yтвеplкдение Пopядкa oбpaзoBanvIЯ prзеpBнoГo фoндa ToBapиЩесТBa' иIIЬIх сПеЦиaЛЬнЬIХ
.poндoв ToBapиЩествa (в ToМ чисЛе фoндoв нa ПpoBеДеIIие TекyЩегo и кaПиTaЛЬнoГo
IlеМoIlTa oбщегo иМyщесTBa B МнoГoкBapTиpЕIoМ дoме) И ИX исПoЛЬЗoвaIlуIЯ, a Taюке
\ ТBеp)к.цение oTчеToB oб испoльзoBal{ии Taких фoндов;
/) ) ПриняTие pеIIIеIrия o ПoлyЧе}Iии зaеМнЬIх сprдсTB' B ToМ чисЛе бaнкoвскиХ кpеДиToB;
- 

) oПpе.цеЛеtlие нaпpaвлений исПoЛЬзoBal{ия .цoхoДa oT хoзяйственной ДеяTелЬIloсTи
oBapищесTBa;

S ) yтвеplкдение гo.цoBoГo ПЛaнa yПpaBЛениЯ, сoДер)кanИЯ И pеМoнTa oбЩегo иМyщесTBa B
\II-loГoкBapTиpl{oМ ДoМе' oTЧеTa o BЬIПOЛIIеIIии TaкoГo ПЛaнa;
Ч.l.) yтвеp)I(ДеHие сМeT Дoхo,цoB и paсхo.цoB ToBaрищесTBa нa Гo,ц' oTЧеToв oб исПoЛIIении
.аких сМеT' ay.циTopскиx ЗaкЛЮчений (в сЛyЧaе Пpoвr.цениЯ ayДиToрских пpoвеpoк);
ч.2) yтвеplк.цение Гo.цoBoгo oTЧеTa o ДеяTеЛЬ}IoсTи ПpaвЛения ToBapиIцесTBa'
ч 3) yTBеpжДеI{ие зaклIoчеIIия pевизиoннoй кoМиссии (pевизopa) ToBapищесTBa Пo
:езyЛЬTaTaМ ПpoBеpки гoДoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧеТI{oсTи ToBapищеcTBa;
.]) paсcМoTpениr жaлoб нa действия ПpaBЛения ToBapиЩесTBa, Пpе.цсr.цaTеЛя ПрaBЛения
. tlBaPиЩ€CTBa и pеBизиoннoй кoМисcии (pевизopa) ТoBapищесTBa;
.t)) пpиня"IИe И изМеIIеFIие Пo ПpеДсTaBЛеIIиIo Председaтеля Пpaвления ToвapищесTBa
.Ipaвил BнyTpенIrrгo paсПopядкa ToвapищесTBa B МнoГoкBapTиpl{oМ ДoМе' Пoлorкения oб
. II.laTе TpyДa a.цМинисTpaTиBнo-TеХHическoГo Пеpсol{aЛa Toвapиществa.
. l) oпpедеЛе}Iие paЗМrpa BoзIlaгpa}кДeНИЯ чЛенoB ПpaBЛеrrия ToBapищесTBa' B ToМ ЧисЛе
ipедсе.цaтеля Пpaвления ToвapищесTBa;

. ] ) oбщее сoбpaние ДеЛеГиpyеT сBoи ПoЛtloМoЧия Пpaвлениro ТовapищесTBa B ЧaсTи
;IеpaTиBнoй кoppектиpoBки ДoxoДoB и paсХoДoB Пo сTaTЬяМ yTBеpжДеI{нoгo финaIIсoBoГo
..Iaнa исxo.ця из pеirЛьнoй экoнoмической ckr^IУaЦИИ,'
.1) Пpедсе.ц'aTеЛЬ Пpaвление Мo)I(еT избиpaтьcя ПpяМЬIМ гoЛoсoBaнием oбЩегo сoбpaния

. oвapищеcTBa из ЧЛеIloB ПpaBЛeния Тoвapиществa.
15.8. oбщее сoбpaние чЛеtIoB ToBapиществa сoбственникoB )ItиЛЬя иМееT пpaBo pеIIIaTЬ

..rПPOCЬI, кoTopЬIе OTнесеЕIЬI к кoМПеTенции ПpaBЛения ToBapищ9сTвa.
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16. Пopядoк oргаIrизaцИИ 'l ПpoBеДeния oбщeгo сoбрaния чЛенoB тoBaрищесTBa
сoбственникoB )I(иЛья

16.1. Уведoмление o ПpoBе.цеIIии oбЩегo coбpaния чЛенoB Tовapиществa
сoбственникoB жиЛЬя I{aПpaBЛЯеTся ЛиЦoМ' Пo иFIициaTиBе кoTopoГo сoзЬIBaеTся oбщее
сoбpaние. Уве.цoмление ДoЛ}кнo бьlть paзмrlцеtlo нa .цoскaх объявлений y вхoдa в
Пo,цъез.цЬI дoмa (дoмoв). УведoМЛение Мo}кеT быть вpyненo кaж.цoМy чЛеtly Toвapиществa
Пo.ц paсПискy или ПoсpеДсTBoМ ПoЧToBoГo oTПpaBЛеI{ия (зaкaзньtм письмoм) пo ]\IесТ}

фaктиuескoгo жиTеЛЬсTBa ИЛИ ПoсpеДсTBoМ электpoннoй IIoчTЬI. Уве.цoмленrtе
нaIIpaBЛяеTсЯ не IIoз.цнее' ЧеМ зa.цесяTЬ Дней .цo ДaTЬI ПpoBе.цrниЯ oбщегo сoбpaния.
Тoвapиществo не несеT oTBеTоTBенIloстЬ Зa I{еyBедoМЛение чЛенa Toвaриществa.
oTсyTсTByIoЩегo Пo MесTy )киTrЛЬсTBa B ПrpиoД opГaнизaции И ПpoBе.цения oбrцегo
сoбpaния чЛенoB Тoвapиществa И не Пpе.цсTaBиBIIIегo инфopмaции o МесTе сBoеГo

ф aктиuескoгo Пpo)ки BaHИЯ.
\6.2. Пoлoжения стaтей 45 - 48 Жилищнoгo Кo.цексa PФ (в pеДaкЦии 20|6г')

paсПpoсTpaняIoTся I{a ПopЯДoк пpoBе.цr}Iия oбщегo сoбpaния чЛенoB Тoвapиществa
сoбственникoB )t(иЛЬя (oнеpеднoгo или BнеoЧеpеДнoгo), есЛи инoе не бyлет yсTaIIoBЛенo
иЛи изМененo .цейстByIoщиM зaкoнoДaTельствoм PФ.

16'з. B yBеДoМЛении o ПpoBе.цеIrии oбщегo coбpaния чЛенoB Toвapиществa
сoбственникoB )килЬя yкilзЬIBaIoTся сBе.ц1IIИЯ o Лице, Пo инициaTиBе коTopoГo сoзЬIBaеTся
oбщее сoбpaние, МесTo и BpеМЯ пpoBе.цения сoбpaния' IIoBесTкa ДHЯ oбЩегo сoбpaния.
oбщее сoбpaние ЧЛенoB ToBapиЩествa сoботBенникoB }киЛЬя IIе BПpaBе BЬII{осиTЬ нa
oбсyясдение BoПpoсЬI' кoTopЬIе не бьIли BкЛtoчеI{ЬI в Пoвесткy Дня.

16.4. Пpaвoмouия oбщегo coбpaния ЧЛеI{oB Toвapиществa сoбственникoв жиЛЬя
\'сТaнaBЛиBaIoTся B сooTBеTcTBИИ сo стaтьей 45 Жилищнoго Кoдексa PФ и Устaвoм
-ГoBapиЩествa. oбщее сoбpaние чЛенoB Toвapиществa сoбстBенникoB )киЛЬя пpaвoМoЧIlo,
ссЛи Ita нrМ ПpисyTсTByIoT чЛrнЬI ToBapищесТBa ИЛИ их ПpеДсTaBиTеЛи' oблaДaroщие бoлее
чеМ ПяTЬIo.цесяTЬIo ПpoцеIITaМи гoЛoсoB oт oбЩегo чисЛa ГoЛoсoB чЛrI{qR Tовapиществa.

1б.5. PеIления oбщегo coбpaния ЧЛrнoB Toвapиществa сoботвенникoв )киЛЬя Пo
tsoПpoсaм, oTI{есеI{нЬIМ IIaсToящиM Кo.цексoм к кoMIIеTеI{Ции oбщегo собpaния B
сooTBеTсTBии с ПyнкTaми 2,6 и 7 чacти 2 cтaтьи 145 Жилищнoгo КoДексa PФ (в pедaкции
i01бг.), пpиниМaloTcя не Менее ЧеМ.цByМя TpеTяМи ГoЛoсoB oт oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB
ч.IенoB ToвapищесTBa. Pешения Пo oсTaJ'IЬ}IЬIМ вotlpoсal\л IrpиIIиМaIоTсЯ бoльrпинствoм
. o'loсoB oT oбщегo ЧИcIIa гoЛoсoB ПpисyТсTByIoщих IIa oбщем coбpaнии чЛеI{oB
:oBapищесTBa ИЛvI их Пpе.цсTaвителей.

16.6. oбщее собpaние чЛенoB Тoвapиществa сoбственникoB )I(иЛЬя BедеT Пpе.цсe.цaтель
,Ipaвления ToBapищес.IBa ИЛуI еГo зaМесTиTеЛь. B слy.raе их oТсyTсTвия oбщее сoбpaние
зеfеТ o.циI{ иЗ ЧЛенoB ПpaBЛения Тoвapиществa.

16.7. Pеrпение oбЩегo сoбpaния чЛеIIoB ToBapиществa сoбственtlикoB )киЛЬя Мo}ItеT
lьIть пpиняTo ПyTеМ ПpoBеДения зaoчнoГo ГoЛoсoBaIIkIЯ ИЛИ oчtlo-зaoчнoгo Гoлoсoиa:нИЯ B
.:opяДке' yсTaнoBЛеннoМ сTaTЬяМи 47 И 48 Жилищнoгo КoДексa PФ ИЛИ .цpyГиМи
. t-' t"I CTB}IOП]иМи н opМaМ и жиЛи щнoГo зaкoFI oДaтельствa P Ф.

16.8. ПpиняBIIIиМи yЧaсTие в oбЩем сoбpaнии чJIеноB ToBapиЩrствa оoбствеI{никoB
.{Ilj]Ья' ПpoBo.циМoМ в фopме зaoчнoГo ГoЛoсoBa}IуtЯ ИЛИ QЧ}Io-зaoЧнoГo гoЛoсoBaния'
.чllTaIoTся ЧЛеI{ЬI ToBapиществa сoбственникoB >КИЛЪЯ) pеII]е}Iия кoTopЬIx ПoЛrIенЬI .цo
..iТЬI и BpеMеIrи oкol{чaния иx ПpиеМa.

16.9. B pеIIIе}lии чЛенa ToвapиЩествa сoбствеIlникa )киЛЬя Пo BoПpoсaМ' ПoсTaBЛенIIЬIМ
: J ГoлoсoB aLIИe'.цoЛ)ItнЬI бьrть yкaзaньt :
r све.цения o Лице' yчaсTByIoЩеМ B ГoлoсoBaнии;

- ' све.цения o .цoкyМенTе' Пo.цTBеp)кДaIoщеМ пpaBo сoбственнoсTи Лицa' r{aсTByloщегo B
.).loсoBaнии' }Ia ПoМещeние B сooTBеTcTB}ToщеМ МнoГoкBapTиpl{oМ ДoМе;



3) pеrпения IIo кalкДoMy BoПpocy ПoBесTки .цня, BЬIpa}кеIlнЬIе фopмyлиpoBкaМи 
,.Зa,,,

..ПpoTиB'' или ..Boздеp}кaЛся''.

16.10. Пpи гoлoсoBaнии' oсyщесTBЛЯеМoМ ПoсpеДсTBoм oфopмленtlЬIx в письменнoй

фopме pеrпений иЛи prIIIений пеpе,ЦaнIIЬIx Пo эЛекTpoннoй пoчте (зao.lнoе гoлoсoвal{ие,
oчI{o-ЗaoчIloе гoЛoсoвaние) ЧЛенoB Тoвapиществa сoбстBеIlникoB жиЛЬя Пo BoIIpoсaМ'
ПoсTaBлеI{FIЬIМ нa ГoЛoсoBal{ие' ЗaсчиTЬIBaIoTся ГoЛoсa Пo Bol1poсaМ' Пo кoTopЬIМ
yчaсTByIoщиМ B ГоЛoсoBaHLI}I oсTaBлен ToЛЬкo o.циIl ИЗ BoЗМo)кнЬIх BapиaIrToB.
oфopмленньIе с нapyIIIениеМ дaннoГo тpебoвaния yкtBaI{нЬIе pеIIIения ПpизнaloTся
недействиTеJIЬньIМи' и гoЛoca пo сoДер)кaЩиМся в ниx BoПpoсaМ не IIo.цсЧиTЬIBaIoTся.

16.11. Кoличествo ГoЛoсoB, кoTopЬIМ oблaдaeт кa>кдьtй uлен ToвapищесTBa нa oбщем
собpaнии ЧЛеIIoB ToBapиЩествa сoбственникoB )киЛЬя, пpoпopциotli}ЛЬIlo егoдoЛе B ПpaBе
oбщей сoбственнoсти Нa oбщее иМyщесTBo B ДoМе. Этo кoЛичесTBo ГoЛoсoB
yсTaнaBЛиBaеTся из сooTIloIIIеI{ия oбщей пЛoщa.ци IIриIIa.цЛе)кaщиx еМy пoМещений в
сooTBеTсTBии сo сBиДеTeлЬсTBoМ o ПpaBе сoбственнoсTи' к сyММe Bсеx плoЩaДей
ПoМещeний членoв Товapиществa.

|6.\2. ПpoвoдимЬIе пoМиМo гo.цoBoгo oбщегo coбpaния oбщие co6paния члеFIoB
ТoвapищесTBa яBЛяIoTcя BtIеoчеpе.цI{ЬlМи. Bнеouеpеднoе oбщее сoбpaние мo>кет бьlть
сoзBaнo Пo инициaTиве ПpедсеДaTеЛя Пpaвления, PевиЗиoннoй кoмЙссии (в сooTBеTсTBии с
Пpoтoкoлом Pевизиoннoй кoмиссии Пo .цaнIroМy вoпpoсy), либo членoв ToвapищесTBa.
oблaДaroЩиx не Менее чем l0 o/o гoлoсoв oт oбщегo ЧИcЛa гoлосoB ЧЛенoB ТoвapищесTBa с
oбязaтельньrм сoблюдением IlopяДкa, yстaI{oBЛеII}Ioгo Жилиrцньшл кoДексoМ PФ ll
нaсToяЩиМ Устaвoм. Пpи этoм йнициaтop (инициaтиBнaJI ГpyППa) нaпpaвляеT yBеДoМЛенl{я
Ч,.IенaМ ToBapищесTBa o ПpoBe.цении oбщегo сoбpaния чЛеtIoB ToBapиществa сoбственl{икoB
.^ИЛЬЯ чеpез Пpедседaтеля Пpaвления ToвapищeсTBa. Aнaлогичньrм oбpaзoм нa и\1я
ПpедседaтеЛя пo.цaIоTся ЗaяBки o BкЛIoчеIIии BoПpoсoB B ПoвrсTкy дня oбщегo сoбpaнllя
Ч--tенoB ToBapиЩествa сoбственникoB )I(иЛья. Укaзaнньrе.цoкyМенTЬI пo.цaroTся инициaToрo}t
iIlнициaTивнoй гpyппoй) в письменнoй фopме, oфopмленнЬIе ДoЛ)к}IЬIм oбpaзoм и ДoЛ)I(HЬI
!.oдеpжaТЬ
r Ф.И.o. (нaименовaние) чЛенoB ToвapищесTBa, ПoДaloщих yкaзaнньtй.цoкyМеI{T;
r Сведения o кoЛичесTBе гoЛoсoB ЧЛенoB ТoвapищесTBa' еГo Пo.цaBIIIих;
r Фopмyлиpoвкy ПyI{кToB пoBеcTки Дня oбщегo сoбpaния;
r Четкo сфopмyлиpoBaцнЬIе МoTиBЬI ПocTaнoBки.цaн}IЬIх ПyнкToB в Повеоткy дня.
. Ioдпись чЛе}IoB ТoвapищестBa' Пo.цaloщиx yкaзaнньrй .цoкyМrнT.
.Ipaвление, Пo пpеДсTaBЛеI{иIo ПpеДсе.цaтеля Пpaвления, oбязaнo paссМoTpеТЬ
.t)CТ}ПИBIПиil в уcтaнoBЛеннoM Устaвом Пopя.Цке ДoкyМеIIT и ПpиняTЬ Пo неМy pеlIIеI{ие Не
.t.lз.ЦHe€ 10 paбoних Дней ПoсЛе еГo ПocTyПЛениЯ. oбщее сoбpaние Ilе BПpaBе ПpиниМaТЬ
:.tilения Пo вoПpoсaМ' IIе BкЛIoЧенI{ЬIМ B ПoBесTкУ дня ПpoBo.циМoгo сoбpaния, либo
1J\lеняTЬ ПoBесTкy дня собpaния B xo.це еГo IIpoBе.цeHИЯ.

16.13. Pешения oбщегo сoбpaния чЛеHoB Toвapиществa сoбственникoв )киЛЬя
;з.-lЯIoTся oбязaтельнЬIМи .цJUI всех сoбсTBенникoB пoмещений, B ToМ чисЛе .цЛЯ Тех
. ,бственникoB.ЧЛенoв ToвapищестBa, кoTopЬIе IIе yЧaсTBoBaJTи B ГoЛoсoBaнии и .цЛя Bсех
. бственникoB, Ilе яBЛяIoщиxся ЧЛенaМи Тoвapиществa.

|6'14' B слy.raе, пpедyсМoTpеннoМ чaстЬIo 2.| cтaтьи 135 ЖилищнoГo Кoдексa PФ.
]r.lB€Д€HИ€ oбЩегo сoбpaния чЛенoB Toвapиществa сoбственникoв )киЛЬЯ с
.:lo,lЬЗoBaниеМ сисTеМЬI oсyщесTBЛяеTся с сoблro.цениеМ тpебoвaний, yстaнoвЛеннЬIx

. :тьей 47.1ЖилиtцIloГo Кoдексa PФ.

. -. Пpaвление ToвapищесTBa

17.1. Pyкoвo.цсTBoдеяTеЛЬIIoсTЬIo ToBapиЩесTBa оoботвенникoB )киЛЬя oсyщесTBЛЯеTсЯ
:.iBJениеМ ToBapиЩесTBa. Пpaвление Toвapиществa сoбственникoв х{иЛЬя BIIpaBе
..ltll lМaTЬ pеIIIения Пo BсеМ BoПрoсaМ ДеяTеЛЬнoсти ТoвapищесТBa, зa искЛIoчениеМ
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BoПpocoB, oTнrсеI{I{ЬIх к искЛIoчиTеЛЬнoй кoМПеTенции oбщеГo сoбpalrия сoбсTBенникoB
ПoМrщений B MнoгoкBapTиpнoМ .ЦoМr И кoМПеTrнЦии oбщегo сoбpaния ЧЛенoB
Toвapиществa сoбстBенIIикoB )киЛЬя.

|7.2' Пpaвление Toвapиществa сoбстBеIIникoB )килЬя избиpaeтcя ИЗ ЧИcIIa ЧЛенoB
Toвapиществa oбщим сoбpaниеМ ЧЛеI{oB ToвapищесTBa нa сpoк. yсTaнoвленньrй Устaвoм
ToвapищесTBa' нo не бoлее ЧеМ нa.цBa Гo.цa.

|7 .з. Пpaвление ToBapиществa сoбстBеtII{икоB )киЛЬя избиpaет из сBoеГo сoсТaBa
ПpеДсе,цaтеля Пpaвления Toвapиществa B ToМ сЛyчar' rсли ИЗбpaшИe Пpе.цсеДaте,ця
ToBapищесTBa IIе бьIлo ocyщесTBЛеIIo кoмпетенцией oбщегo coбpaния ЧЛенoB
Toвapиществa.

11'4. Пpaвление ToBapищесTBa сoбственникoв }ItиЛЬя яBJU{еTсЯ исПoЛниTеЛЬньINf
opГa}IoМ ToвapищесTBa, I]oДoTчеTI{ЬIМ oбщемУ сoбpaнитo ЧЛеI{oB Тoвapиществa.

17.5. Зaоe.цaние Пpaвления Toвapиществa собственникoв }КИЛЬЯ сoзЬIBaеTсЯ
Пре.цсе.цaтелем ToвapиЩесTBa Пo Меpе неoбхoДимoсTи, IIo I{е pе}ке чеМ oдин paз B кBapТaЛ.

|7.6. Зaседaние Пpaвления Тoвapиществa сoбственникoв )киЛЬя Пpиз}IaеTся
ПpaBoMoчнЬIМ' если B TaкoM ЗaceДaНИИ IIpиI{иМaеT yЧaсTиr бoльпlинотBo ЧЛе}IoB ПpaBЛrl{ия
Тoвapиществa. Pеrпение Прaвления ToBapиЩествa сoбсTBеI{I{икoB }I{иЛЬЯ офopмляется
Пpoтoкoлoм Пpaвления Toвapиществa И Пo.цПисЬIBaIoTся Пpедседaтелем Пpaвления
ТoвapищесTBa, секpеTapеМ зaсеДaния ПpaвJIеI{ия Тoвapиществa.

|1.7. Пpaвление Toвapиществa сoбственников )КI4ЛЬЯ paсcМaTpиBaеT зaЯв.ЛelяИЯ
сoбственникoв пoмещений o. BсTyПЛеI{ии в ТовapищесTBo |4 ПpиI{иМaеT pеIIIеIIие o
ПpИHЯ.|ИИ в ТoвapищесTвo' либo oткaзЬIBaеT B ПpиеМе, BЬIнoся МoTиBиpoBaннoе pеIIIеI{ие.
Пpaвление Toвapищеотвa pacсМaTpиBaеT BoПpoс об искЛIoчеI{ии иЗ чЛеI{сTBa B
ТoвapищеcTBе BBиДy ПoДaннoГo Зaявления иЛи неo.цнoкpaTнo ДoIIyщеHнЬIх нapyIIIеIIия
oбязaтельсTB ЧЛенa Товapищеотвa.

17.8. Пpaвление Toвapиществa сoбственникoв )киЛЬя ЗaкЛIoчaеT ДoГoBopa c
сoбственникaми пoмeщений нa TехItиЧескoе oбслyя<ивaниe И ПpеДoсТaBЛеt{ие
к o ММyнaлЬI{ЬIх yсЛyГ II е яBЛяIoЩ Им'Иc Я ЧЛr}IaМи Toвapиществa.

17.9. Членaм ПpaвлеI{ия ТoBapиЦесTBa сoбственникoB )киЛЬя Мo}кеT BЬIПЛaЧиBaTЬся
зoзI{aГpaх(.цение B paзМерaх' yсTaIIoBЛеIIньIх oбщим сoбpaнием чЛеFIoB Тoвapиществa.

17.\0' Пpaвление ToBapищесTBa сoбственникoB }I(иЛЬя сoсTaBЛяеT Cметy Дoxo.цoB и
]aсхo.ЦoB Toвapиществa нa сooTBеTствytoщий финaнсoвьIй гoд, oтчет o финaнсoвoй
.iеяTеЛьIIoсTи Пo иToгaМ финaнсoвoгo ГoДa, paзpaбaтьIвaеT и yTBеp}IqцaеT paоЦенки Ira
]кaЗaние ДoIIoЛIIиTеЛЬI{ЬIх paбот и yсЛyГ.цля сoбствеllникoB МКД, paзpaбaтьIвaет Пpaвилa
]1IIyTprI]I{еГo paсПopяДкa ToвapищеcTBa' Пpaвилa вI{yTpеI{I{еГo paсПopяДкa ДЛЯ
.:J\{ИHИCTpaTиBI{o-TехниЧескoГo ПеpсoнirЛa ToвapищесTBa' B oбязaннoсTи кoTopoГo BХo.цЯТ
.. ПрaBЛеI{ие' сo.цеp}I(al{ие и pеМoнТ oбЩегo иМyщесTBa B МIloГoкBapTиpIIoМ ,ЦoМе,
.Iorolкение oб oплaте Tpy.цa a.цМиниоТpaTиBl{o-TехниЧескoГo пеpсoнaЛa Toвapиществa.

l 8. OбязaннoсTи Пpaвления TовapищесTBa

' сoблюдение ToBapищесTBoМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBa и тpебoвaний Устaвa Товapиществa;
, кol{TpoЛЬ зa сBOеBpеМенIIЬIМ BrIесеI{иеМ ЧЛеI{aМи Tовapиществa yсTaнoBЛrнIlЬIх
Jязaтельньrх плaтежей и BзI{oсoB,

сoсTaBЛеI{ие Cметьl .цoхo.цoB и paсхoДoB I{a сooTBеTсTByIoщий гoД ToвapищесTBa и
:ЧеToB o финaнсовoй .цеяTеЛЬнoсTи' Пpе.цoсTaBЛеIlие иx oбщемy собрaнию чЛенoB
.l BapищесTBa ДЛя yTBеp}I(ДrIIия;
\ ПpaBЛение MнoГoкBaрTиpI{ЬIМ ДoМoМ иJrи ЗaкЛIoчеI{ие ДoГoBopoB нa yПpaBлr}Iиr иМ;

нaем paбoтникoB для oбслylкИBaНИЯ МнoГoкBapTиp}IoГo .цoмa и yBoлЬIrениr их;

]aклIoЧеI{ие дoГoBopoв нa oбслpкиBaIIие, ЭксПЛyaТaциIo и pеМoнт oбЩего иМyщесTBa B

: 1 oГoкBapTиpнoМ .цoМе;



7) ведение Pеестpa ЧЛеIIоB ToвapищестBa, ,цеЛoпpoизBo.цсTвa, бyxгaлтеpcкoгo yчeTa и
бyxгaлтеpскoй oтчетнoсTи;
8) оoзьIв и пpoBrДение oбщегo сoбpaния чЛеIIoB Toвapиществa;
9) BЬIIIoлIIение иtIЬIx BЬITекaIoщиx уIз yсTaBa Toвapиществa сoбственникoв жиЛЬя
oбязaннoотей.

19. ПpедседaTель пpaBлrlrия ToвapищесТBa

19.1. Пpедсе.цaтеЛЬ пpaBлениЯ ToBapиществa сoбственникoЁ жиЛьЯ избиpaется нa сpoк'
yоTaнoBЛенньrй Устaвoм Тoвapиществa. Пpе.цсе.цaтель Пpaвления Toвapиществa
oбеспечивaет BЬIПoЛIIение pеIпений Пpaвления' иМeеT пpaBo .цaBaтЬ уКaЗaНуIЯ И
paспopЯ)I(еI{ия BсеМ 'цoЛхtIIoсTнЬIМ лицaМ ToBapищесTBa, исIIoЛнеt{ие кoTopЬгх Д^ЛЯ
yкaзaIII{ЬIх лиц oбязaтeЛЬнo.

|9.2. Пpeдседaтель Пpaвления ToвapищесTBa сoбственникoB жилья .цействyет без
ДoBrpеннoсTи oT иMеtIи ToвapищесTBa' Пo.цписЬIBaеT пЛaTе}кнЬIе дoкyMенТЬI и сoBеpIIIaеT
с.цеЛки' кoTоpЬIr B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTlЛьсTBoМ' Устaвoм ToвapищестBa I{r тpебyroт
oбязaтельнoгo oдoбpения Пpaвлением Toвapиществa ИIIИ oбщим сoбpaнием ЧЛенoB
Тoвapиществa, paзpaбaтьlвaет И BЬII{oсиT нa yTBеp}к'цеIIие oбщегo coбpaния ЧлrIIoB
Тoвapищeствa Пpaвилa Bнyтpеtlнегo paспopЯДкa ToвapищeсTBa (или Иx изменeния),
Пoлoжение oб oплaтr TpyДa aдМинисTpaтиBнo-TrхIIическoГo ПеpсoнirЛa Tовapиществa
(или их изменeния)' yTBеpжДение иIIЬD( BнyTprнI{их ДoкyN{енToB тoBapищестBa,
пpе.цyсМoTpеIIнЬIх Жилищньrм Кoдексoм, Устaвoм ToвapищесTBa И prIIIеIrияМи oбщегo
сoбpaния ЧлеI{oB ToBapищестBa.

20. PевизиoнIIaя кoмиссltя (pевизop) Toвapиществa

20.1. PевизиoI{нiUI кoМиссия (pевизop) ToBapищeствa сoбственникоi жиЛья избиpaeтcя
tlбщим сoбpaнием члеl{oв ToBapищeсTBa не бoлее чеМ нa ДBa гoДa. B сocтaв Pевизиoннoй
кo}tиссии ToBapищеcтBa сoбственникoв )килЬя Ilе Мoгyт BxoдиTЬ члеtIЬI Пpaвления
тoBapищеcTBa.

2О'2. PэвизиoIII{EUI кoМиссия Toвapиществa coбствеI{IIикoB lttиЛЬя из сBoеГo сoсTaBa
rtзбиpaет ПpеДсе.цaтeJUI реBизиoннoй кoМисоии.

20.3. PевизиoI{нЕU{ кoМиссия (pевизop) Toвapищеcтвa сoбстBеIIIIикoB }ItиЛЬя ПpoBo.циT Iiе
E/t(е чеМ oДин paЗ B гo,ц pеBизии финaнсовoй.цеяTеЛЬI{ocти ToвapищесTBa;

20.4. PевизиoнIlfu{ кoМиссия февизop) Toвapиществa сoбственникoB )киЛья:
. t пpедстaвляет oбщeмy сoбpaниIo чЛенoв ToвapищесTBa Зaклroчение Пo pезyЛЬTaTaМ
.:poBеpки гoдовoй б1о<гaлтepскoй (финaнсoвoй) oTЧeTнoсTи Toвapиществa;
i l пpедотaвляeт oбщемy сoбpaниIo чЛенoB Toвapиществa ЗaклroчеIlие o Cмете .цoхo.цoB и
]JсхoДoB ToвapищесTBa нa сooTBеTсTByroщий гo.ц и oтчет o финaнсoвoй .цеятелЬIIoсTи и
:J]\lеpaх oбязaтельнЬIх ПЛaTe}кeй и взнoсoв;
: l oтчитьrвaeTcЯ пеpе.ц oбщим сoбpaнием чЛеIIoB Toвapищeствa o свoей.цеяTеЛЬнoсTи.

20.5. PевиЗиotIIlЕlя кoМиссия Toвapиществa сoбственI{икoB жиЛЬя BедrT сoбственнoе
.:с.-IoПpoизBo.цсTBo' IlесеT отBеTсTBеI{}IосTЬ зa егo yчrT и сoхрaннoсть. Кoпии Пpoтoкoлoв
?r-'BиЗИoHHoй кoмиссий xpaнятся в Apхиве ToвapищlсTBa' кy.цa Пеpе.ЦaloTся по Pеестpy
=o.]Пиcaннoмy PевизopoМ и paбoтникoм ToвapищесTBa' oTBечilloЩегo зa BедеIIие Apxивa.

3l. CpедстBa и иMyщесТBo Tовapищeства

] l .1. B сoбствrннoсти ToBapищeсTBa сoбствrнникoв )Itилья Мoжет нaхoдиTЬся
:зtl/\имoе иМyщесTBo' a Taкже нe.цBихшМoе иМyщесTBo' pacПoЛo}кrннoе BIIyTpи kLЛИ зa
:fс.]еЛaМи МIIoгoкBapTиpIIoгo .цoМa.

21.2. СpeдстBa тoBapищrсTBa сoбственникoB )килЬя сoсToяT из:
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1) oбязaтельньrх плaте}кeй, BсTyпиTеЛЬнЬIх' ЧЛrI{ских vl
ToBapищеcTBa;
2) лoxoлoв oт xoзяйственнoй.цeяTелЬнocTи тoBapищесTBa, нaПpaBЛеI{IIЬIХ IIa oсyщесTBЛе}Iиr

целей, Зa.цaч и BЬIпoЛI{eние oбязaннoстей ToBapищесTBa;
3) cубcидий нa oбеспечrние экспЛyaTaции oбщегo иМyщесTBa B МнoгoкBapTиplloМ .цoМr,
ПpoBе.цеI{ие Tекyщегo И кaПиTzlЛЬI{oгo pеМoнTa' пpе.цoсTaBЛение oT.цеЛЬнЬIx BиДoB
кoМMyнaлЬIIЬIx yслyг и иIlЬIх cубcидиiт';
4) пpouих пoстyплений.

2|.З. Ha ocнoBaнии pеIIIеIIия oбЦегo собpaния чЛенoB Toвapищeствa сoбстBенникoB
)килЬя в ToвapищесTBr MoгyT бьrть oбpaзoBaIIЬI специaЛЬIlьIе фoндьI' paсхoДyеMЬIе нa
гIpеДyсМoTpенtIЬIе yсТaвoМ цели. Пopядoк oбpaзoвaния специЕrлЬ}IЬIx фoндов oПpе.цеЛяеTся
oбщим сoбpaнием чЛенoB Toвapиществa.

2|.4. Пpaвление Toвapиществa сoбстBеI1I{икoB }|QIЛЬЯ иMеrт пpaBo paсПopЯжaTЬсЯ
сpeДсTBaМи TовapищесTBa, нutхo.цЯщиМkl.cЯНa сЧrTе в бaнкr, в сooTBrTсTBии с финaнсовьtм
плaнoМ Toвapиществa.

22. XoзяЙcТBeIIнaя ДеятeЛьIIoсTь ToBapищесTBa

22.I, [ля,цoсTижения целей, пpеДyсМoTpеннЬIx yсTaBoМ' ToBapиществo сoбствен}lикoB
/hиЛЬя BпpaBe зaниМaTЬся xoзяйственнoй .цеяTельHoсTЬIo.

22.2. ТoвapищесTBo сoбствснникoB жилЬя МoжеT ЗaниMaTЬся сЛеДyIoщI4|у1у1 BИДaМ:ll
хoзяйственнoй .цeятелЬtloсTи :
1) oбслyжvIBaЕIvIe, эксПЛyaTaЦия и pеМoI{T не.цBи)киМoГo иМyщесTBa B МIloГoкBapTиpнoМ
..Io\Iе;

] ) IIpеДoсTaBЛrние кoI{сyЛЬTaциoннЬIх yсЛyг'
iе.lеBиДеIIия' сисTеМ видеoнaблIo.цеI{ия' интеpнетa и
: t сTpoиTеЛЬсTBo ДoпoлIlиTеЛЬнЬD( пoмeщений
\t HoГoкBapтиpнoМ .цoМe;
.l l сдaчa B apеI{Дy, BнaеМ чaсTи oбщегo иМyщесTвa B МнoГoкBapTиpнoМ .цoМе.

22'З. Ha oсI{oвaнии pеIIIеIIия oбщегo сoбpaния чЛеI{oB Toвapиществa сoбстBеI{никoB
,{ll-lЬя .цoхo.ц oт хoзяйствeннoй .цеЯTeЛЬнoсти ТoвapищестBa исПoлЬЗyеTcЯ ДIIЯ oПЛaTЬI
.'бщиx paсхo.цoB ИЛИ IraпpaвJUIеTсЯ B специi}ЛЬI{ЬIе фoндьI, paсхo.цyеМьIе IIa цeЛи,
..Pе.]yсМoTpeннЬIе yсTaBoМ Toвapиществa. loпoлнительньrй ДoхoД Мo)кеT бьrть нaпpaBЛеI{
!:.] инЬIе цeли .цеяTеЛЬI{oсти Тoвapиществa сoбственникoв )кИЛЬЯ, пpеДyсМoTpеI{IIЬIе
..зстoящей глaвoй и Устaвoм Тoвapиществa.

33. Pеopгaнизaция' ЛикBиДaция, объедиIlеtIие ToBapищесTBa

23.1. PеopгaIIиЗaция Toвapиществa сoбствеIIItикoB )килЬя oсyщеcTBЛЯeTcЯ I{a oсIloBaI{ии
;. в Пopя.цкr, кoTopЬIе yсTaHoBЛеIlЬI гpa)кДal{скиМ зaкoнo.ЦaTеЛЬсTBoМ.

23.2. PеopГanИЗaЦИЯ Tовapиществa сoбствeнникoB жиЛЬя, сoз.цaнI{oГo B ДByx и бoлее
Ч|loГoкBapTирIIЬD( .цoМaх, MoжеT бьtть ocyЩесTBленa в фopме pЕ}З.цеЛеIrиЯ Пp|4 yслoBии
..'ti.lroДения тpебoвaниЯ' yстaнoBленIloгo чaстЬIo 1 стaтьи 136 Жилищнoгo Кoдексa.

23.3. ЛиквИДaЦ|4Я Toвapиществa сoбствеIIIIикoB )киЛЬя oсyщeсTвлЯeТcЯ нa oсI{oBaI{ии и
: :Iopя.цке' кoтopьIе yсTaIroBЛeI{ЬI гpa}кДaнскиМ зaкoнo.цaTелЬсTвoМ.

]3.4. oбщее сoбpaние сoбствеIIникoB ПoМещеIIий в мнoгoквapTиpl{oМ .цoMе oбязaнo
.]ltняTЬ pеIIIеIIие o ликви.цaции ToBapищесTBa сoбственникoB lлtиЛЬя B сЛyЧaе' еcЛи чЛенЬI
.t.BapищесTBa }Iе oблaДaroт бoлее ЧеМ пяTЬIoдeсяTЬIo пpoценTaМи гoЛoсoB oт oбщегo чисЛa
.'.-IoсoB сoбственникoв пoМещений B МнoГoкBapTиplloМ .цoМe.

]3.5. Для пре.цсTaBЛеI{ия И зaщиТьI oбщих инTеpесoB Пpи yПpaBЛении
w::tlГoКBoPTиpI{ЬIМи .цoМtlМи ДBa И бoлее ToBapиществa сoбствeнI{икoB жиЛЬЯ Пo .цoгoBopy

2з

инЬIх взIloсoB ЧЛеI{oB

IT-yслyг в сфеpе кoЛЛективI{oгo
пpоЧ.
И oбъектoв gfiпIего иМyЩеcтBa B



Ме)кДy сoбoй МoгyT сoздaTЬ oбъе.цинение (aссoциaциIo' сorоз) ToBapиществ сoбствeI{IIикoB
)киЛЬя. Упpaвление TaкиМ oбъе.цинениеМ oсyщесTBЛЯеTся B сooTBеTсTв.ИИ c тpебoвaниями
Зaкoнo.цaTeЛЬсTBa Poссийской Федерaции o нrкoММеpческих opгaнизaциях.

24. [елoпрoизBoДсTвo, yнёт и oтчётнoсTь B Toвapиществе

24.|.ТoвapищесTBo BеДеT бyxгaлтеpский yuет, сoсTaBЛяеT и Пpе.цсTaBляет финaнсoBylо
oTчеTнoсTЬ B пopяДке, yсTaIIoBленнoМ действyroшим зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpauии.

24.2. ПpoтoкoЛЬI oбщих сoбpaний ЧЛенoB ToвapищесTBa IIo,цПисЬIBaIoT ПpедседaтеJЬ ll
секpeTapЬ Taких coбpaниil, ДaннЬIе ПpoToкoЛЬI ЗaBеpяIoTся ПеЧаTЬIo Toвapиществa It
хpaняTся с ЛиcTaМи pеГисTpaции чЛеI{oB ТовapищесTвa B еГo.цеЛaх ПoсToя}Iнo.

24'з' B сЛyчaе IIpуltIЯ.IИЯ реIIIеIIия o ГoлoсoBaнии в фopме oПpoсa (зaoннoгo
ГoЛoсoBal{ия' oЧнo-зaoчнoгo ГoЛoсoBaния) пoстoя}rlloМy xpa[IеIIиIо Пo.цЛе}кaT Пpoтoкoльt
oбщиx coбpaний чЛеI{oB ТoвapищесTвa с ЛисТaМи ГoЛoсoBaния' IIисЬМеrI}IьIе pеIxениЯ
чЛеt{oB Toвapиществa.

24.4' Пpoтoкoльl зaceдaниЙ Пpaвления И Pевизиoннoй кoМиссии (pевизоpa)
Тoвapиществa oфopмляroтся в письменнoй фopме, ПoДписЬIBaIoTся Пpедседaтелем
Пpaвления Тoвapиществa, Пpедседaтелем Pевизиoннoй кoМиссии (pевизopoм)
сooTBеTсTBrIIнo. Пpoтoкольr зaceДaниil Пpaвления и Pевизиoннoй комиссии xpaнЯTсЯ B
деЛaх ТoвapищесTвa пoсToянtlo.

24,5. Пo МесTy }raхoжДrния JoвapищесTBa ве.цётся И rrpaшvITcЯ дoкyМенTaция' B Toivl
Числе:

1. УvpедителЬI{ЬIе ДoкyМентьt ToвapищrсTBa, a TaЮке внесённьrе B yчpеДиTеЛЬнЬIе

.цoкyМеIITЬI Toвapиществa И зapеГисTpиpoBal{нЬIе B yсTaнoBЛенItoМ ПopЯДке
изМенеI{ия и,цoПoЛнеIIия.

2, ПpoтoкoльI oбщиx coбpaния ЧЛенoB Toвapиществa' Пpотoкoльl счеTнЬIх
кoмиссий, Бroллетени, a Taк)I(е инЬIе ДoкyМенTЬI' cBЯзaннЬIе с yПpaBЛеIrиеМ
Toвapиществa;

3. СвиДетельсTBo o Гoсy.цapсTBеннoй pеГисTpaции ТoвapищесTBa;
4. ,{oкyментьI' ПoДTBеpxqцaloщие Пpaвa ToвapищесTBa I{a иМyщесTBo, нaхo.цящrrcЯ нa

егo бaлaнсе;
5. Bнyтpенние ДoкyМенTьI ТoвapищесTBa;
6. Pеестp чЛенoв Toвapиществa;
7. .{окyментьl бyхгaлтеpскoГo yчеТa;
8. loкyментьI финaнсoвoй oтчетнoсTи' пpе.цсTaBляеМЬIе B сooTBеTсTвyIoщие opгaнЬI;
9, Пpотoкoльt зaceДaниiт'Пpaвления ЧЛеI{oB Тoвapиществa;
10. Зaклroчения PевизиoннЬIx кoмиссий, Гoсy.цapсTBенIIЬIx и МyIrициПaJ'IьнЬIx opгaltoв

финaнсoвoГo кoЕITрoJU{;
1 i. ИньIе .цoкyМеIITЬI' ПpеДyсМoТpеIlнЬIе действyroщиM ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй

Федеpaции' исПoЛЬзyеМЬIe B .цеяTeЛЬнoсти ТовapищесTBa.
24.6. ТoвapищесTBo хpaниT ДoкyМенTЬI' IIpеДyсМoTpеtIнЬIе нaсToящиМ Устaвoм, пo

\tесTy нaХo)ItДения Пpaвления ToвapищесTBa (п.1.3. Устaвa) B ПopЯДкr, yсTaнoвЛrннoМ
}aкoнo.цaтеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

24.7. Пpотoкoльl oбщих сoбpaний чЛенoB Toвapиществa, зaceДaниЙ Пpaвления,
I)евизиoннoй кoМисcии (pевизopa) Toвapиществa, зaBеpеннЬIе BЬIПиски Из ДaннЬIх
IlpотoкoлoB Пpе.цсTaBЛЯIoTся Для oзнaкoМЛения чЛенilМ ToвapищесTBa пo их тpебoвaниIo B
JooTBеTсTBии c дeйcтByloщиМ зaкoнo.цaтелЬсTвoМ и CтaндapTaМи paскpЬITия инфopмaции
.)pГaнизaцияMи' ocyщесTBЛяIoщиМи .цеяTеЛЬнoсTЬ в сфеpе yПpaBЛения МI{oГoкBapTиpIIЬIМи
.loМaМи. oзнaкoмлеIlие с .цoкyМенTaМи ПpoисхoДиT в oфисe ToвapищесTBa' B сTpoГo
..''бoзнaченнoе ПpaвлениеМ BpеМя. BьIнoс ДoкyМe}IToB Зa ПpеДеЛьr oфисa ЗaПpещен.



25. ЧленсTBo B Toвapиществе сoбстBеtIникoB )I(иЛья

25.|. Членствo B ToBapищесTBе сoбственникoв )I(иЛЬя BoЗIIикaеT у сoбственникa
ПoМrщеI{ия в МIloгoкBapTиplroМ .цoМе IIa ocнoBaнии зaяBлrни,I o BcTyпЛении B
ToBapиществo сoбствеIIникoB жиЛЬя.

25.2,Еcли B МIloгoкBapтиp[IoМ.цoМе coз.цaнo ToвapищесTBo сoбственникoB }килЬя' ЛиЦa'
пpиoбpетarощие пoМещения B эToМ .цoMе, BпpaBе сTaTЬ ЧЛrнaМи ToBapиЩrсTвa IIoсЛе
BoзtIикtIoBения y ниx пpaBa сoбственнoсTи нa ПoМrщrния.

25.3. ЧленсTBo B Toвapиществе сoбcтBeI{никoB }I<у1IIЬЯ пpекpaщaеTся c МoMе}Iтa пoДaЧи
зaЯв.ЛeшИЯ o BЬIxo.цr ИЗ чЛеIloB Toвapищeствa vlЛvl с MoМенTa Пpекpaщения ПpaBa
сoбственнoсти ЧЛеIIa ТoвapищесTBa IIa ПoмещеIlие B МIIогoкBapTиpнoМ ДoМе. Членствo в
ToвapищeсTBе Мoжeт бьrть Пprкpaщeнo нa oснoBaнии pеIпения Пpaвления ToвapищесTBa в
сЛyчaе сиоTеМaTиЧескиx нapyшений сo сTopoIIЬI ЧЛеHa ToвapищесTBa IIoлo}кений Устaвa.
Пpaвил BIryTpеннегo paспopя,цкa ТoвapищrсTBa vI Дpyгих l{opМ .цействyrоrцегo
ЗaкoнoдaтелЬстBa B }киЛищнoй сфepе.

25.4. PeecTp чЛеIIoB TоBapиществa сoбствеI{tIикoB }килья ,цoлке[I co,цеpжaTЬ сBе.ценllя.
ПoЗBоJIяIoщиe иденTифициpoвaтЬ ЧЛеtloB ToBapищесTBa И oсyщесTBлятЬ сBязЬ с ниМи. a
Taк)ке сBе.цеtIия o paзМepaх ПpиIla.цЛе)кaщиx им дoлей в ПpaBе oбщей собственнoсTи нa
oбщее иМyщrсTBo B МI{oгoкBapтиpнoМ .цoМr.

25'5, Член тoBapищrсTBa сoбственникoв }сиЛЬя oбязaн пprдoсTaBиTЬ Пpaвленrtю
Toвapиществa ДoсToBеpI{ЬIе сBе.це}IиЯ' |4 сBoеBpеМеIrнo инфopмиpoBaTЬ ПpaBЛеrrIrе
ТoBapищeствa oб их изМеIIеIIии.

25.6. ЧленсТBo B Toвapищrстве сoбстBrI{I{икoB )ItиЛья' сoз.цaнHoM сoбственникa\lll
ПoМещений в двyх и бoлее MtIoГoкBapTиpIIЬIx .цoМax, пpекpaщaеTcЯ у Bсеx яBляBIIIихся
ЧЛенaМи Toвapиществa сoбстBенI{икoB ПoМещеIIий в oДнoм из МIIoгoкBapTиpнЬIх .цoМoB с
\foМel{Ta IIo.цaчи зElяBЛеIlия o BЬD(o.це иЗ чЛeI{oB ToBapищeствa сoбстfенI{икa ПoМещения B
\rнoгoкBaрTиplroМ .цoМe' в ToвapищесTBе кoTopoгo ПoсЛе IIpекpaщеI{ия ЭToгo чЛенсТBa
ЧjIеI{ЬI ToBapищесTBa' яBЛяIoщиrся сoбственникaМи ПoМещеI{ий в тoм )l(е .цoМl' бy,r1 т
oблa,цaть MrI{ее чеМ IIяTЬIo.цrсяTЬIo IIpoЦeI{TilМи гoЛoсoB oT oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB
сoбственникoB ПoМещений B дaннoМ .цoМе. Пoслe Пpeкpaщrния чЛeIIстBa B ToBapищесТBе
сoбственники пoмещений B дaIIнoМ .цoМе oбязaньI вьlбpaть И pеaлизoBaTЬ o.ци}I из

}'к.t:laннЬIх B сTaТЬе 161 ЖилищIIoГo КoДексa спoоoбoв yПpaBЛения МtloГoкBapTиpнЬI\I
J,oМoМ.

26. Пpaвa и oбязаннoсти сoбстBeIIникa }I(иЛoгo ПoРrещеllия

26.I . СoбcТBенник )киЛoгo IIoМещеIlия oсyщесTBЛяеT IIpaBa BлaдeIIия, ПoЛЬзoBaния ll

рaсПopяжения пpиI{aДJIeжaщиМ еMy IIa пpaBr сoбственнoсти жиЛьIМ ПoМeщениеМ B
.OOTBеTсTBии с eгo llазнaЧrниrМ и Пpr.целaМи еГo исПoJIЬзoBaния' коTopЬIе yсTaнoBЛенЬI
)i'.илищньпл КoДексом.

26.2. СoбcTBенник )I(иЛoГo пoМещеt{ия BпpaBе пpедoсTaBиTЬ Bo BЛa.цеI{ие и (или) в
:loЛЬзoBallиe IlpинaДле)кaщее емy нa ПpaBе сoбственнoсTи }киЛoе ПoМещеI{иr Гpa}rqцal{иIly
lla oснoBaнии ДoгoBopa нaймa, ДoГoвopa безвoзмез.цнoго пoЛЬзoBaниЯ ИIIИ IIa иI{oМ
]aкoннoМ oсIIoBaнии, a Taк}ке }opи,циЧескoМy Лицy нa oсI{oBaI{ии .цoГoBopa aprн.цЬI ИЛИ Нa
iltloМ зzlкoнI{oМ oсI{oBaI{ии с yЧеToМ тpебoвaний, yсTaнoBЛеI{IlьD( гpa}qцaнскиМ
}aкoнo.цaTеЛЬсTBoМ' IIaсToящиМ Кo.цексoм.

26.3. СoбcТBенник )IиЛoгo IIoМещения IIесеT бpемя сo.цrpжallия .цaнIloгo ПoМещения и'
.сJи дaннoе IIoМеЩеI{ие яBЛяеTся квapтиpoй, oбщего иМyщесTBa сoбственникoв
:toмещений B сooTBеTсTByIoЩeМ МнoГoкBapTиp}IoМ .цoМr' a сoбственник кoМнaTьI B
{oММyt{aJlьнoй квapтиpе I{есеT Taкже бpемя сoДеpx(aния oбщегo иМyщесTBa сoбственникoв
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кoМIIaT B Taкoй кBapTиpr, есЛи иIIor не Пpе,цyсMoTpе}ro федеpaльньIм зaкoнoМ ИЛИ

.цoГoBopoМ.
26.4. Coбственник )киЛoГo ПoМещения oбязaн ПoДДеp)ItиBaTЬ .цaннor ПoМещение B

I{aДЛе)кaщrМ сoсToяг.ИИ' LIe ДoПyскiul бесхoзяйстBеI{нoГo oбpaщения с IlиМ, сoблroдaть
ПpaBa и ЗaкoнIIЬIе иI{TеpесЬI сoседей, Пpaвилa IIoЛЬЗoBaния жиЛЬIМи ПoМещенИЯ|vlИ, a Taк)ке
Пpaвилa сo.цеp)кallия oбщегo иМyщесTBa сoбственникoB ПoМещений B МнoГoкBapTирI{oМ

.цoМе.
26.5' Сoбственник )I(иЛoгo .цoМa ИЛvI ЧaсTи }киЛoгo ДoМa oбязaн oбеспечивaть

oбpaщение с TBеpДЬIМи кoММyI{aЛЬ}IЬIМи oTxoД;lМи ПyTеМ зaкЛIoЧеtlия ДoГoBoрa с
pеГиoIIaЛЬI{ЬIМ oПеpaTopoМ пo oбpaщениIo с TBеp.цЬIМи кoММyнurЛЬнЬIМи oтхoДaми. Пo.l
oбpaщениеМ с TBеp.цЬIМи кoММyнaЛЬIIЬIМи oTхo.цaМи.цля целей Жилищнoгo Ко.цексa и инЬI\
aкToB )киЛищнoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa ПoниМaloTсЯ сбоp, TpaнсПoрTирoBarrrlе.
oбезвpежиBaние, зaхopoнение TBеpДЬIХ кoММyнaЛЬнЬtх oTхo.цoB.

26'6. СoбcТBенники ПoМещений oбязaньt:
26.6.|. ИспoльзoBaTЬ пoМеЩеtlия' a Taкже пoдсoбньIе пoМещения и oбopyДoвaние без

yЩеМЛения )киЛищI{ЬIх' иI{ЬIx IIpaB и свoбoДДpyгиx Гpaж.цaн;
26.6.2. Беpежнo oTнoсиTЬся к )киЛищнoМy фондy и зeМeЛЬнЬIМ yЧaсTкaМ, неoбхoдимьtм

.цЛя исIIoЛЬзoBaниЯ }киЛищнoгo фoндa;
26.6.з. BьtпoлнятЬ ПpеДyсМoТpеннЬIе Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ сaниTapнo-ГигиениЧеские,

ЭкoЛoГические' apхиTекTypl{o-ГpaДoсTpoиTеЛЬнЬIе' ПpoTиBoПo)кap}IЬIе и ЭксплyaTaЦиoнI{ЬIе
тpебoвaния;

26.6.4. Bьrпoлнять <Пpaвилa ПoЛЬзoBaниЯ }килЬIМи ПoМещеI{ияМи), yTBep)к.ценнЬIе
ПoстaнoвлениеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 2'I ЯHBapЯ 2006 г. J\Ъ 25 (с
изМененияМи oT 16.01.2008 г.);

26.6.5' Hе допyскaть без paзpеIIIения B yсTaнoBЛеIIнoМ Пopядке ПеpеyсTpoйствo и
pекoIIсTpyкциIo хсильIx,/нежилЬtx и пoДсoбнЬIX ПoМещeниЙ, yсTaI{oBкy нa кpЬIlIIе ДoМa
TеЛеBиЗиoI{нЬIx aнTеI{н ;

26'6.6. CвoевpемеIIFIo ПpoиЗBoдиTЬ текyЩий pеМoIIT пoмеЩений;
26,6.7, Устpaнять зa свoй счеT ПoBpе)t(Дения сTpoиTеЛЬ}Iьtх кoнстpyкций, сaниTapнo-

TrхниЧескoГo oбopyДoвaния, .цpyГих пoвpеждений, есЛи yкaЗaннЬIе IIoBpе)кДения
пpoизoIIIЛи Пo BиIIе сoбственникa ПoМещеЕIИЯИIIИ yПoЛIioМoченIIЬIx иМ Лиц;

26,6.8' loпyскaть B ПoМеЩе}Iие paбoтникoв ТoвapищесTBa .цЛЯ ПpoизBoДсTBa oсMoTpa
TехническoГo сoсToяния oбЦегo иМyществa (кoнстpyкuий, кoN,{МyIIикaциЙ), ЛикBи.цaЦии
aвapиЙ, cъIЯТИЯ покaзaн ий Bo.цoМеpil ЬIх счеTчикoB ;

26.6.9, CoблroдaтЬ ПpaBилa пoхсapнoй безoпaснoсTи IIpи ПoЛЬзoBaнии эЛекTpическиМи'
.цpyгиМи пpибopaми, t{е ДoПyскaTЬ yсTaнoBки сaМo.цrЛЬнЬIх ПpеДoхpalrиTеЛЬнЬIх yстpoйств.
ЗaГpoМo)кДение кopиДopoB' Пpoхo.цoB, ЛесTничньIx кЛеToк' BЬIхo.цoB, не ПpoиЗBo.циTЬ
,цеМoнTa}I( yстpoйств сисTеМЬI пpoTиBoпox<apнoй безoпaснoсти ;

26.6.|0. Hе paзмещaTЬ pекЛaМy нa сTенa:x зДaHИЯ, ПpиЛеГaloЩей теppитopии, cтoлбaх и
инЬIХ Местax oбщегo иМyЩесTBa без paзpепrеIrия ToBapищесTBa сoбственникoB )киЛЬя;

26.6.11. Hе исПoЛЬЗoBaTЬ' a Taк)I(е IIе оДaBaTЬ B apеIrДy ПoМещениЯ ДЛЯ yстpoйствa
КaЗинo, бapoв, pесTopaнoB' МaГaзинoB ayДиo и Bи.цеo ПpoДyкции' .цисПеTЧеpскoй Тaкси.
зaJIoB иГpoBЬIх aBToМaToB;

26.6.12. Пoдaвaть в ToвapищесTBo сoбственникoв )киЛЬя pеirЛЬнЬIе Пoкaзaния
BoдoМеpнЬIх сЧеTЧикoB хoлo.цнoй И гоpяней Bo.цЬI, a TaЮке ЭЛекTpoсЧеTчикoB B
yсTa}IoBЛеI{ньIе ПpaвЛrниеМ ToвapищесTBa сpoки. Пpи этoм собсTBенIIики пoмещений
нrсyT oTBеTсTBеннoсTЬ зa .цoсToBеpнoсTЬ ПреДoсTaBЛеЕIнЬIx иМи Пoкaзaний очетчикoв. ]]
сЛyЧaе BЬUIBЛеIIия фaктa несoоTBеTсTBия ПoДaн}IЬIх сoбственникoМ ){tиЛЬя покaзaний

фaктиuеским ПoкaЗaнияМ счеTчикoB, ToвapищесTBo ПpoиЗBoДиT ПеpеpaсчеT ПЛaТЬI зa
кoММyнaЛЬI{ЬIе yсЛyГи B ПoрЯДке oПре.цеЛеtIHЬIМ .цействyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ нa.цaТy
BЬIяBЛrния фaктa I{есooTBеTсTBия;



26'6.|3. Hе yстaнaBлиBaTЬ .цoПoЛниTеЛЬнЬIе ПеpеГopoДки I{a ПpикBapTиpI{ЬIх
пЛoЩa.цкax без paзpеrшения oбЩегo сoбpaния ToвapищеcTBa;

26'6.I4. Пpедoстaвлять в ToвapищесTBo кЛIoчи oT yсTarroBЛеIlнЬIx двеpей B
пpиквapTиpIIЬD( хoЛЛaх'

26.6.15. Cвoевpеменнo ПpoизBoДиTЬ зaМе}Iy BЬIIIIе.цIIIих из стpoя иЛи IIpoсpoчеtlFIЬIх
BoДoМеpнЬIх счеTчикoB' ПpеДBapиTеЛЬ}Io yBеДoМиB oб эToМ Тoвapиществo, с
IIpе.цo сTaBЛеt{иеМ .цaнIIьIх счеTЧикo B .цЛЯ oпЛoМ биpoвaния;

26.6.16. ПpoизвoдиTЬ oПлaTy зa сЛиTyIo Bo.цy пo ..сToякaМ'' гopяuей, xолoднoй BoДЬI и
oToIIЛeIIия' .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIе эЛекTpoннЬIе кЛIoчи oT Bхo.цI{ЬIх пo.цЪез,цнЬIх двеpеЙ.
.цoПoлниTеЛЬнЬIr yсЛyГи и Пpoч. Пo кBиTaнцияМ' BЬIПисaннЬIM TовapищесTBoМ' и Пo ценa\I.
ycTaIIoBЛеннЬIM ToвapищесTBoМ;

26.6'|7 ' Устpaнять зa свoй счеT ПеpеДеЛки сисTеМЬI oТoПЛenl4Я' гopяней и xoлo.цнoi"l
Bo.цЬI' эЛекTpoснaб>кeния, сBязaнIIЬIе с IIapyшIениеМ пpoектной .цoкyМенTaциl,{
ДoМoBЛa.цеIrия;

26.6.18. Hе yсTaI{aBЛиBaTЬ .цoпoЛниTеЛЬнЬIе бaтapeи oToПЛения нa бaлкoнax, не
нapy[IaTЬ ПpoекTнyЮ сxеМy сисTеМЬI oToпЛения' гopячеГo и xoJlo.цнoГo Bo.цoснaбжения;

26.6.19. ПpoизвoдиTЬ oПЛaTy зa кoММyнulIIЬFIЬIе yслyги ToBapи"Цествy сoбстBенIIикoB
жиЛЬя B сooTBеTсTBии с действyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм и Устaвoм;

26'6.20. B зимниЙ пеpиo.ц сoдеpжaTЬ ЗaкpЬITЬIМи ДBepи ПpикBapTирI{ЬIх хoЛЛoB.
лифтoвьrx xoЛЛoB' ЛeсTничнЬrx мapIпей;

26'6'2|. ПpoизвoдиTЬ зa свot снет pеMoIIT' зaМенy BЬIIIIе.цIIIих из сTpoя yсTaнoBЛеtII{ЬIx B
эTa)кнЬIх эЛекTpoЩиTaх ЭЛекTpoсЧеTЧикoB' фиксиpyrощих paсХoД ЭЛекTpoэнеpгии B
ПoМещеItияx (квapтиpaх) сoбстBенникoB.

26.6.22. Hе ПpoизBo.циTЬ сaМoсToяTеЛЬнЬIх' не сoГЛaсoBa}IIlЬIХ с A.цминистpaцией
Toвapиществa paбoт B ЭЛекTpoЩиTaх И слaбoтoчньrх ЩиTax' paсПoЛo)кеI{нЬIХ B
ПpикBapTиpI{ЬIХ хoЛJlax.

27. IIpaвa и oбязaннoсTи грa)Iцан' Прo)I(иBaющих сoBlltесTtlo о собствеtItIикoM B
ПpинaДЛе)I(aщrМ eМy }I(иЛoNt П0NIещеIIIIи

27.1 . К членaм сеMЬи сoбственникa )IшЛoгo пoМещения oТнocЯ.|cЯ Пpo)киBaloщие
сoBМесTнo с ДaIlI{ЬIМ сoботвенникoМ B Пpи}IaДЛе}кaщеМ еМy )киЛoМ ПoМещении еГo сyПpy.'
a Taкже ДeTИ И po.циTеЛи .цaнIIoГo сoбственникa. .{pyгие po.цсTBенIlpll.<И, неTpy.цoсПoсoбньrе
и)к.циBенцЬI и B искЛIочиTеЛЬнЬD( сЛyчaях иI{ЬIе Гpa)кДallе МoГyT бьIть пpизнaнЬI чЛеI{aМи
сеМЬи сoбственникa, если oни BсеЛеньr сoбственникoМ в кaчеоTBе чЛенoB свoей сеМЬи.

27 '2. ЧлeнЬI сeМЬи сoбственникa )киЛoГo IIoМещеIlия иМеIоT ПpaBo ПoЛЬЗoBaния .цaннЬIМ
)килЬIМ IIoМеЩrI{иеМ нapaBl{е с егo сoбстBенникoМ' есЛи инoе не yсTaнoBЛенo coГЛaIIIениеМ
Mе)I(Дy сoбственникoМ Lт чЛенaMи егo сrМЬи. Членьt сеМЬи сoбственникa жиЛoГo
ПoМеЩения oбязaньr исПoЛЬЗoBaTЬ.цaннoе )ItиЛoе пoМеЦение Пo нaзI{aчеI{иIo, oбеспечивaть
еГo сoхpal{нoсTЬ.

27 .З ' !еeспoсoбньIе И oГpaниЧеннЬIе сy.цoМ B .цеесПoсoбнoсти ЧлеI{Ьl сеМЬи
сoбственникa )киЛoГo ПoМеЩеIIия tIесyT сoЛи.цapнyro с сoбствеt{никoМ oTBеTсTBеttнoсTЬ Пo
oбязaтельсTBaN{' BЬITекaIoЩиМ из ПoЛЬзoBaния ДaннЬIМ )килЬIМ ПoМещеIIиеМ' есЛи иFIoе Hе
\-сTaнoBЛеIIo сoГЛaIIIениеМ Ме}ItДy сoбственникoМ и чЛенaМи еГo сеМЬи.

27.7, Гpa>кДatИtI, IIoЛЬзyIoщийcя >килЬIМ пoMеЩениеМ [Ia oсI{oBaнии сoГЛaЦIеtlия с
сoбственникoМ Дalrнoгo ПoМrщenИЯ' иМееT гIpaBa' несеT oбязaнносTи и оTBеTсTBеннoсTЬ B
сOOTBеTсTBии с yсЛoBияМи TaкoГo сoГЛaIIIения.

28. Пpaвo собственнoсти нa oбщее иМyщeсTBo сoбствеIIникoB пoмещений B
\ltIoгoкBapTирtIoNI ДoМе



28.1. CoбсTBеI{tIикaМ ПoМещений в МнoГoкBapTиpнoМ .цoМr ПpиI{aДЛе)IшT нa ПpaBе

oбщей.цoлевoй сoбственнoсти oбЩее иМyЩесТBo B МIloГoкBapTиpнoм.цoМе, a иМенI{o:

1) пoмещеHИЯ B .цaннoМ .цoМе' I{е явЛяIощиеся ЧaсTяМи кBapTиp и Пpе.цIra:}I{aчеI{нЬIе .цЛя
oбслyживaния бoлее o.цtloГo ПoМещеIIия B ДaннoМ ДoМе' B ToМ чисЛе Ме)ккBapTиplIЬIе

лесT}IичIIЬIе ПЛoщaДки' ЛестtlицЬl, лифтьt' лифтoвьlе и инЬIе II]aхTЬI' кopи.цopЬI и хoЛЛЬI.
TеХtIические эTa}ки' чеp.цaки' ПO.цBZLIIЬI' B кoTopЬIх иМеIoTся иI{)I(енеpIIЬIе кoММyникaц}Iи.
инoе oбслy}киBaloщее бoлее o.цнoГo ПoМеЩеIIия B.цa}IнoМ дoме oбopy.цoBaние (теxни.rеские

пoдвaльI);

2) иньle ПoМещения B Дal{нoм .цoМе, нe ПpинaДЛе}кaщие oTДеЛЬнЬIМ сoбственникa\I Il
ПpеДнaзнaчеI{нЬIе ДЛя yДoBлеTBopения сoЦиaЛЬFlo-бьIтoвьrх пoтpебнoстей сoбстBеFIнllкoB
пoМеЩений в ДaннoМ .цoМе, BкЛIочaя ПoМещеI{ия, Пpе.цнaзнaчrннЬIе .цЛя opГaниЗaцIirl Il\

,цoсyгa, кyЛЬTypнoГo paзBиTия' ДеTскoГo TBopчесTBa' зaнЯтий физи.rескoй кyльту.рoir rr
сПopToМ и пoдобньrx меpoпpиятий;
3) кpьItпи, oГpaж.цalощие несyщие и нrнесyщие кoнсTpyкции Дa}IнoГo.цoМa' МеxaниЧескoе.
ЭЛекTpиЧескoе' сaниTapl{o-TехIlиЧескoе и иI{or oбopyлoвaние' I{aХoДящееся B ДaннoМ Дo\Iе
зa ПpеДеЛaМИ ИIIИ BIryTpи ПoМеще}Iий и oбслylкиBaloщее бoлее o.цнoГo ПoМещения,
4) земельньIй y.raстoк, нa кoTopoМ paсПoЛo)кен Дaнньtй ДoМ' c ЭЛ9МенTaМи oзrЛенеrtия и
блaгоyстpoйствa, инЬIе ПpеДIIaзнaченнЬIе ДЛя oбслyх<ивaния' ЭксПЛyaTaции И
блaгoyстpoйствa дa}IнoГo .цoМa И paсПoЛo}кеItнЬIе нa yкЕ}зaннoМ зеМеЛЬнoМ yчaсTке
oбъектьt. ГpaницьI и paзМеp зеMеЛЬнoгo yчaсTкa, нa кoTopoМ paсПoЛo)кrll МнoГoкBapтиpньrй
ДoМ, oПpеДеЛяIoTся B сооTBеTсTBии с тpебoвaНИЯN|у| ЗеМеЛЬнoгo Зaкoнo.цaTеЛЬсTвa И
Зaкol{oДaTrЛЬсTBa o гpaДoсTpoительнoй ДеяTeЛЬнoсTи.

28.2. СoбcTBенIIики ПoМеrцеIIий в мнoгoкBapTиpнoМ ДoМе BЛa.цеIoT' IIoЛЬзyIoTсЯ И B
yсTaнoBЛеннЬIх нaсToящиМ Кoдексoм И гpa}кДallскиМ зaкo}IoДaTеЛЬсTBoМ ПpеДеЛaх
paсПopя}кaтoтся oбщиМ иМyщесTBoМ B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе.

28.3. УменЬIIIение paзМеpa oбщегo иМyщrсTBa B МнoгoкBapTирIIoМ .цoМе BoзМo)кнo
ToЛЬкo с сoГЛaсиЯ Bсех сoбственникoв пoмещений B ДaннoМ ДoМе ПyTеМ еГo
pекoIrсTpyкции.

28'4. Пo pеlllениio сoбствeнникoв ПoМещений B МнoГoкBapiиpнoм ДoМе' IIpиI{ЯToМy IIa
oбщем сoбpaнии Taких сoбственникoB' oбъектьl oбЩeгo иМyщесTBa B МнoГoкBapTиpнoМ
ДoМе МoГyт бьtть ПеpеДaнЬI B ПoЛЬзoBaFIие инЬIМ ЛицaМ B сЛyчaе' есЛи эTo tIе нapyIIIaеT
ПpaBa и зaкoннЬIе иI{теpесЬI гpaжДaн и Iopи.цических ЛиЦ.

28.5. Земельньrй у{aсToк' нa кoTopoМ paсПoЛo)кен МнoгoкBapтиpньlй ДoМ' Мo)I(ет бьIть
oбpеменен ПpaBoМ oГpaниЧеннoГo ПoЛЬзoBaIIия.цpyГиМи ЛицaМи. Hе дoпyскae.IcЯ зaПpеT IIa
yсTaнoBЛrние oбpеменеIIия зеМеЛЬнoГo yЧaсTкa B сЛyчaе неoбхoДимoсти oбесПеЧrниЯ
ДoсTyПa.цpyГих ЛиЦ к oбъектaм, сyщесTBoBaBIIIиМ Дo ДtIя BвеД'ения в Действие нaсToЯЦеГo
КoДексa. Hoвoе oбpеменениr зеМеЛЬIloгo yЧacTкa ПpaBoМ oГpal{иЧеннoгo ПoЛЬзoBaния

усTaнaBЛиBaеTcя Пo сoгЛaIIIениIo МежДy ЛицoМ' тpебyroщим TaкoГo oбpеменения
ЗеМеЛЬнoГo yЧaсTкa' и сoбственtlикaМи ПoМещений в мнoгокBapTиpIIoМ ДoМе. CпоpьI oб
yсTaнoBЛении oбpемеIIеtIия зеМеЛЬнoгo yЧaсTкa ПpaBoМ oгpa}Iиченнoгo ПoЛЬзoBaltия или oб
yслoBиях TaкoГo oбpеменения paзpеIIIaIoTся в сy.Цебнoм IIopЯДке.

29. oпpеделение долей B ПpaBе общей сoбственнoсти нa oбщеe иNIyПIесTBo B
МнoгoкBaрTиpнoNr ДoN{е

29,|. [oля B ПpaBе oбщей собственнoсти
сoбственникa пoМещения B ЭToМ .цoМе
yкaзaннoгo ПoМещеI{ия.

29.2' loля B IIpaBе oбщей сoбственнoсTи I{a oбщее иМyЩесTBo B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе
сoбственникa ПoМeЩеI{ия B ЭToМ .цoМе сЛеДyеT сyльбе ПpaBa сoбственнoсTи }Ia yк€BaIIнoе
ПoМещение.

нa oбщее иМyЩесTBo B МIIoГoкBapTиpнoМ ДoМе
ПpoПopциoнaЛЬнa paзМeрy oбщей пЛoЩaДи



29.З. [oля B ПрaBе oбщей сoбственнoсTи нa oбщее иМyщесTBo B МI{oгoкBapTиpl{oМ ДoМе
сoбственникa пoМещеIlия B эToМ дoМе сле.цyеT сyльбе IIpaBa сoбствrннoсTи нa yкzBaIIIIoе
IIoМещrние.

29.4' СoбcтBеIIник ПoМещения B МHoгoкBapTиpl{oМ ДoМе не BПpaBе:
1) oоyшесTBЛяTЬ BьЦел B IraTypе свoей .цoЛи B пpaBе oбщей сoбственнoсти нa oбщее
иМyщесTBo B МtloгoкBapTиpнoМ .цoМе;
2) oTчyжДaTЬ сBoIo .цoЛIo B IIpaBо oбщей сoбственнoсти IIa oбщее иМyщесTBo B
МIloгoкBapTиpнoМ .цoМе' a Taкже сoBrpIIIaTЬ иньIе действия, BЛекyщие зa сoбoй пrpе.цaчy
этoй Дoли oTДелЬIIo oT пpaBa сoбственнoсTи нa yкaзaннoe пoМещение.

30. Пpиобpeтениe .цoЛи B IIpаве oбщей сoбственнoсти IIа oбщее иМyЩeсTBo B
lvllloгoкBapTиpнoпI .цo}Iе Пpи пpиoбpетениIl ПoDIrщеItия B TaкoM .цoмe

30.1. Пpи пpиoбpетеIlии B сoбственнoсTь пoМrщения B МHoгoкBapTиpнoМ .цoМе к
пpиoбpетaтrлIo пеpехoДиT .цoJUI B пpaBе oбщей сoбственнoсTи IIa oбщее иMyщесTBo B
МI{oгoкBapTиpIIoМ .цoМе.

30.2. УслoBия дoгoBopa' кoTopЬIМи Пеpеxo.ц ПpaBa сoбственнosTи нa IIoМещrI{иr B
МIroгoквapтиpнoМ .цoМr IIе сollpoBoждarTся пеprxo.цoМ .цoли B ПpaBе oбщей сoбствeннoсти
нa oбщее иМyщестBo B TaкoМ.цoМе, яBJIяIoTсЯ IIичTo}IGIЬIМи.

31. Coлеpэкaние oбще.o ,'yщ."ЬBa B мнoгoкBapTиptloм ДoМе

31.1. CoбстBrнIIики IIоМещеI{ий в мнoгoкBapTиpI{oI\,I .цoI\,Iе несyT бpемя paсхo,цoB IIa
сo.цrpжaние oбщeгo иМyщеоTBa B МI{oгoкBapтиptloМ .цoМе.

з|.2. [oля oбязaтельньtx paсхo.цoв нa сo.цеp)I(aние oбщегo иМyщестBa B
МнoгoкBapTиplloМ .цoМе' бpемя кoTopЬIх IIесеT сoбственник IIoMещеIIия B тaкoМ .цoМe'
oПpеДеЛяется Дoлeй B пpaBе oбщей сoбственнoсTи нa oбщее иМyщeсTBo B TaкoМ .цoМе
yкaЗaннoгo сooсTBеIlникa.

31.3. Пpaвилa сo.цеp)I(aния oбщегo иМyщесTBa
yсTaнaBЛиBaIoTся ПpaвительсТBoМ Poссийскoй Федеpaции.

31.4. B сooTBеTсTBI4иI c IIpИНциПaМи' yсTaнoBЛеIIнЬIMи ПpaвительствoМ Poссийскoй
Федеpaции' opГaнaMи исПoлI{иTельнoй BЛaсTи сyбъектoв Poссийcкoй Федеpaции
yсTaI{aBлиBaIoтся пеpечни меpoпpиятий пo энеpгoсбеpежеI{иIo И ПoBЬIIIIениIо
эIrеpГeTической эффективнoсти B oтIIoIшении oбщегo иМyщrсTBa сoбственникoв
пoМeщений в мнoгoкBapTиpнoМ .цoМе' пo.цлe}кaщих пpoBе.цеIIиIo е.циIIoBреМеIII{o и (или)
pегyЛяpl{o.

32. OбязaннoстЬ Пo BIIесеник) ПЛaTьI 3a }киЛoе ПoMеIцrIIие и кoN|MvнaЛьIIьIе vсЛYги

31.1. CoбстBеIlI{ики IIоМеЩеIIий oбязaннoсTЬ Пo BI{есениIo ПЛaTЬI зa жиЛoe IIoМещение
и кoММylraЛьIrЬIе yсЛyги.

ЗI.2. ОбязaннoсTЬ пo BI{есеtIиIo IIЛaTьI зa )килoе IIoМещеI{ие и кoММyII€lЛЬнЬIе yсЛyги

BoзникaeT y:
1) нaнимaтrJUI x{иЛoгo ПoМещeниЯ Пo .цoгoBopy сoциilJlЬI{oгo нaймa с МoМенTa ЗaкЛIoчrния
TaкoГo .цoгoBopa;

B Мt{oГoкBapTиplroМ ДoМr

}килиIцI{oгo2) нaнимaтеЛя )киЛoгo пoМеЦеIlиЯ Пo .цoгoBopy нaймa )I(иЛoгo IIоМещеIIиЯ

фoндa сoциaЛЬнoгo испoЛЬзoBal{ия с МoМенTa зaкЛIoчеIIия.цaнIloгo ДoГoBopa;
3) apендaтopa )I{илoгo пoМещrlrия гoсy,цapсTBенI{oгo или МylrициПilЛьIloгo жиЛиIIIIIoгo

фoндa с МoМеI{Ta ЗaкЛIoчения сooTBетcтByloЩrгo ДoГoBopa apеI{.цЬI;
4) нaниМaTеЛя }киЛoГo ПoМещеItиЯ пo ,цoГоBopy нaймa жилoГo ПoМещel{иЯ
Гocy.цapсTBеtltloГo иЛи МyниципaJlЬнoгo }ItиЛищI{oгo фoндa с МoМrнтa зaкJIIoчениЯ тaкoгo

.цoгoBopa;
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5) сoбственникa ПoМеЩения с \lo\tеtlТa BoзFlllкнoBеItия ПpaBa сoбственнoсTи FIa Taкoе
IloМrщeние с yчеToМ ПpaвиJa. ).сТal{oB'-tеннoГo чaсТЬю 3 стaтьи 169 Жилищнoгo Кoдексa;
6) ЛИЦa, ПpиняBlIIеГo oТ зaстpoйщикa (лицa' oбеспечивaloщеГo сTpoиTеЛЬсTBo
МIloгoкBapТиpЕroгo дoмa) ПoсЛе BЬIД,aЧи еМy paзpеllleНИЯ Нa BBo.ц МнoгoквapTиpl{oгo .цoМa B
эксIIЛyaTaциIo IIoМещения B .цaнI{oМ .цoМе Пo пеpеДaToчнoМy aкTy иЛи иIIoМy .цoкyМенTy o
Пеpе.цaЧе' с МoМеHTa тaкoй ПеpеДaчи;
7) зaстpoйщикa (лицa, oбеспечивaloщегo стpoиTелЬстBo М}IoгoкBapTиpнoгo дoмa) B
oTIIoIпеl{ии IIoМещений в дaннoМ.цoМе, tIе ПеpеДaнI{ЬIx инЬIМ ЛицaМ Пo ПеpеДaToЧнoМy aкTy
ИЛИ инoМy .цoкyМеIITy о IIеpе.цaче' с МoМrнTa BЬЦaчи еМy paзpеIIIеtIиЯ нa BBo.ц
МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa B эксIIЛyaTaциIo.

33. Cтpукryрa ПЛaтЬr зa )I(иЛoе Пol}Ieщеrrие и кoMLIyнaЛьIIЬIe yсЛyги

33.1. Плaтa Зa }килoе пoMещение и кoММyIIЕlЛьнЬIе yсЛyги .цля сoбствеIlникa ПoМещеI{ия
B МнoгoкBapTиp}roМ.цoМе BкЛIoчaет в себя:
1) плaтy зa сoДеp}кaние жиЛoГo ПoМещеIIиЯ, BкЛIoч.lIoщyIo в себя пЛaтy зa yсЛyГи' paбoTЬI
IIo yПpaBЛеIlиIо МнoгoкBapTиpIIЬIМ .цoМoМ' зa сo.цrpжaIIИe |4 текyЩий pеМoIIT oбщегo
иМyщeсTBa B МнoгoкBapTиplioМ .цoMе' зa xoлo.цнylo Bo.цy' гopячy}o Bo.ЦУ' элeкTpиЧескyю
энеpгиIo' TrIIЛoByIo энеpГиIо, пoтpебляемьrе пpи содеprкaЁии 

.oбщегo 
иМyщесTBa B

МнoгoкBapTиptloМ .цoМr' a тaЮке зa оTBе.цеIIие сToчнЬIx BoД B цеЛяx сo,цrpя(alIия oбщегo
иМyщесTBa B МнoгoквapTирIroМ .цoМе' сo.цеp}кallие и oбслylкkIBankIe лифтoв, BьIBоз TБo, a
Taк}ке пЛaTy IIo BЗнoсaМ I{a JIy)к.цЬI ToвapищесTBa' yTBеp)к.ценнЬIМ oбщим сoбpaнием
Toвapиществa.
2) взнoс нa кaпиTЕlЛьньrй pеМoнT;
3) плaтy зa кoММytl€lЛЬнЬIе yсЛyги.

ЗЗ.2. СoбcтBенники жиЛЬIx.цoМoB IrесyT paсxo.цЬI I{a yПpaBЛеI{ие' сoдеpжaние и prМoнT,

.цpyгие paсxoДЬI, сoГЛaснo yTBеp)кДеtIньIм oбщим сoбpaнием ТoвapищeсTBa BзнoсaМ, a
Taк}ке oПЛaЧиBaloт кoММyIIaЛЬнЬIе yсЛyги B сooTBеTстBии c ДoГoBopaМи, зaкJIIoЧеннЬIМи, B
ToМ Числe B эЛекTpoннoй фopме с испoЛЬЗoвaниеМ сиcTеМЬI, с ЛицaМЦ' oсyщеcTBЛяIoщиМи
сooTBеTсTByIoщие Bи,цЬI ДеяTеЛЬt{oсTи.

33.3. Плaтa Зa кoММyнaлЬI{ЬIr yслyги BкЛIoчaеT в ceбя ПЛaTy зa хoЛo.цнylo Bo,ЦУ, ГopяЧylo
Bo.ЦУ, эЛrкTpическylo энеpгиIo' TеПЛoвylo эЕIеpгиIo' IIлaTy зa oTBе.цение стoчHЬD( Bo.ц,
обparrlение с TBеp.цЬIМи кoММyIIaлЬнЬIМи oTхoдilМи' B ToМ ЧисЛе IIЛaTy зa .цaннЬIе
кoММyl{aЛЬнЬIr yсЛyГи' пoтpебляемьIе Пpи сo.цеp)кaнии. oбщегo иМyщесTBa B
МIloГoкBapтиplloМ .цoМе в слr{aе непoсpе.цсTBеннoгo yПpaBЛения МtloгoкBapTиpнЬIМ.цoМoМ
собственникaМи ПoМещений в .цaннoм .цoМе.

34. Bнесение ПЛaTЬI зa )I(иЛoe Пoмeщrние и кoРIlvlyнaЛьнЬIr yсЛyги

34.l. Плaтa зa )I(иЛoе пoМещение и кoММyIIztЛЬIIЬIе yслyги BIIoсится е)кeМесяЧнo.цo
пяTI{a.цЦaToГo чисЛa Месяцa' сЛе.ц}.IoЩегo зa исTrкIПиМ MесяцеМ' если инoй сpoк не
yсTaIIoBЛеI{ ДoГoBopoМ yпpaBления МнoгoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ либo pеIIIeниeМ oбщегo
сoбpaния чЛенoB тoBapиЩествa сoбстве}IникoB )I(иЛЬя.

З4.2, Плaтa зa ]'I(и.loе Пo\lеЩеFIие и кoММyIIt}ЛЬнЬIe yсЛyГи BIIoситcЯ Ha oснoBaнии:
1) плaтежнЬIх .]oк\.\lенToB (в тoм Числе ПЛaTежI{ЬIх .цoкyМrнтoB B эЛекTpoннoй фopме,
paзМещеннЬIх B сI'tсТе\lе). пpе.]сТaB,lеtltlЬIх Ilе пoЗ.цrrее се.цЬМoГo ЧИcЛa Меcяцa' сле.цyloщегo
Зa исTекlIIи\l \1есяЦе\t. ес-lll инoй сpoк не yсTaI{oBЛеIt ДoгoBopoМ yпpaBЛеIIия
МнoгoкBapТирItЬI\l .]o\lo\l .lltбo pеlIIениеМ oбщегo coбpaния чЛеIIoB ToBapиrтIесTBa
собственникoв жIl.-tЬя :

2) инфopivtaultlt o paз\tеpе П.laТЬI зa )киЛoе ПoМещеI{ие ,и кoMМyнzUIЬ[IЬIе yсЛyги,
зaДoл)(е}IнoсТIl Пo oП.lате ,\Il.lЬl\ Пo\tеlцений и кoммyIIaЛЬнЬIx yсЛyГ, paзмeщенной в
сисTеМr иЛи в IlнЬI\ Illlфоp\taцll(rнньIх систе\laх, ПoзBoЛЯIoщих BIIесTи ПЛaTy зa )килoе
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ПoМrщениr и кoММyнаJIЬнЬIе -vс--I}'ГIt. llнфoprrauией o puшМеpе пЛaTЬI зa хиЛoе пoМеЩеI{ие и
кoММyнЕlЛЬI{ЬIе yсЛyГи и зal]oЛженнoсТI{ Пo oПJaТе )киЛЬIх ПoМеще}Iий и кoммyн.tЛЬIlЬгx
yсЛyг яBJIяIOTся сBе.цения o нaЧис-lениях B сисТеМе' сBе.Цения' сo,цepжaщиеся в
Пpе.цсTaBЛеЕIнoМ IIЛaTежI{oМ ДoкyМенTе Пo aДpесy ЭЛекTpol{нoй пoчтьl пoтpебитeЛя yсЛyг
иЛи B Пoлr{еIlнoМ ПoсpеДствoм инфоpМaциoннЬIх TеpМинaJIoB пЛaTе}кI{oM ДoкyМенTе.

З4'3. ПлaтежнЬIе .цoкyМенTЬl, инфoрмaЦИЯ o pa:}Меpе ПЛaTЬI зa )киЛoе пoМещеIIиr и
кoММyIIaЛЬнЬIе yсЛyГИ И ЗaДoпкенIIoсTи пo oПЛaте }киЛЬIх ПoМещений и кoммyIIilЛЬIIЬIx
yсЛyГ Пo.цЛе)кaT paзМещениIo B систеМе' B yсTaнoBленнoМ 3aкoнoМ сpoк.

З4.4. ИнфopМaция o paзМеpе пЛaTьI зa }килoе ПoМrщение и кoММyIIzlлЬI{ЬIr УcЛуГИ И
зa.цoЛ){tеI{I{oсTи IIo oПЛaTе )киЛoгo IIOМещеIIия и кoMМyнaЛЬнЬIx yсЛyг' paзМещеIIнtUI B
сисTеМe' .цoЛжнa сooTBеTсTBoBaTь сBeденияМ, сo,цеpжaщиМся B пЛaTе}IGloМ .цoкyМенTе. Пpи
IIесoоTBеTсTBии сBеДений, сoдеp)кaщиxся B ПЛaTе)кнoМ .цoкyМенте инфopМaции o paзМеpе
плaTЬI зa жиЛoе IIoМещениr и кoММyl{aЛЬнЬIе yслyги и зaДoЛ)кеHIIoсTи IIo oIIЛaTе жиЛoГo
пoМещеIlия и кoММyнaЛЬнЬIх yслyГ, pсtзМещеIII{oй в оистеМе, .цoсToвеpнoй сЧиTaеТся
инфоpмaция' pЕlзМещeннiul B сисTеМе.

З4.5.HaниМaTеЛи }киЛЬIХ ПoМещеIlий пo.цoгoвopy сoциilЛЬI{oгo нaiIмa и.цoгoвopy нaiцмa
жиЛoгo ПoМещеIIия гoсy.цapсTBrннoгo ИЛkI NlУНИциПaJIЬIloгo жиЛищного фoндa BнoсяT
плaTy зa ПoJIЬзoBaI{ие )IмЛЬIN{ IIoМещением (плaтy зa нaеМ) нaйщoдaтrЛIo эToгo жиЛoгo
ПoМещеI{ия.

34.6. ЧленЬI ToвapищесTBa сoбственникoB xtиЛЬя BнoсяT oбязaтельнЬIе плaTежи и (или)
BзI{осЬI' сBЯзaнI{ЬIе с оплaтoй paсxoдoB Нa yпpaBЛеtlие' сo.цеp)I(aние, текyший И
кaПиTаJIЬIIьIй pемoнт oбщегo иМyщесTBa B МнoгoкBapTиpнoМ. .цoМе' a Taк}ке с oплaтoй
кoMМyнirЛЬнЬIx yсЛyг' B IIopя.цке' yсTaI{oBЛеIlIIoМ opгaнaМи yпpaвЛеI{ия ТoвapишесTBa
сoбственникoB жиJIЬя и нopмaМи действyroщегo Зaкoнo.цaTелЬсTвa PФ.

з4.7. Hе являroщиеся чЛенaМи Товapищeствa сoбсTBеI{I{икoB хtиЛЬя сoбственники
I1oМещеIIий в многoкBapТиplloМ .цoMе' B кoTopoМ сoз.цaнo Toвapиществo сoбстBr}IникoB
)киЛья' BI{OсяT ПЛaTy зa сo.цеpжaние }IшЛoгo ПoМещеIIиЯ 14IIЛaTу Зa кoММyнilЛЬtlЬIе yслyги B
сooTBеTсTBии с ДoгoBopaМи, зaкЛIoЧеIIнЬIМи с ToBapищeствoм сoбстBенI{икoB )киЛЬя.

34.8. B сЛyчaе зaкЛIoчения ТовapищесTBoМ сoбcтвенникoB жиЛЬЯ.ДoГoBopa yIIpaBЛеIrия
МнoгoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ пЛaTa зa кoММylI.lJIЬньIе yсЛyги BIIoсиTcя ЛицaМ yпpaвляtoщей
opгaниЗaции.

34.9. TовapищесTBo сoбственникoв )киЛЬя, кoTopЬIе ПoЛrIaIoT IIЛaTy зa кoММyнaЛЬI{ьIе
yслyГи' oсyщесTBЛяIoT paсчеTЬI зa pесypсЬI, неoбхoдимьIе ДЛЯ Пpе.цoсTaBЛеI{ия
кoММyнaJIЬнЬIх yсЛyг' с ЛицaМи' с кoTopЬIМи TaкиМи yпpaвляtoщей opгaнизaцией,
ToBapищесTBoМ сoбственникoв }килЬя зaкЛIоченЬI .цoГoBopЬI хoЛo.цtloгo И гopяЧегo
вo.цoснaбжeHvIЯ, BoдooTBе.цeЕIИЯ, эЛrкTpoснaб>Кeния, oToПЛеI{ия (теплoснaбжения), B
сooTBеTстBии с тpебoBaLIИЯМИ' yсTaнoBЛеlItIЬIМи ПpaвительсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.
Упpaвляroщuul opгaнИзaЦИЯ' Toвapиществo сoботвенtlикoB )киЛЬя' кoTopЬIе ПoЛyчaloT ПnaTy
зa кoММyнaJ]Ьнylo yслyгy Пo oбpaщениlо с TBеpДЬIМи коММy}IaJIЬI{ЬII\,Iи oTхo.цaМи'
oсyщrсTBJIяIоT paсчеTЬI зa oкaЗaннyю yолyгy с prгиoнirЛЬЕIЬIМ oпеpaTopoм пo oбpaщеI{иIo с
TBеpДЬIМи кo}l\lyнa-тIЬнЬIМи oTхo.цaМи' с кoTopЬIМ TaкиMи yПpaBЛяIoЩей opгaнизaЦиetт,
Toвapиществort сoбстBеtItIикoB )килЬя ЗaкЛIoчен.цoГoBop I{a oкaзaниr yсЛyг пo oбpaщениro
с TBеpДЬINtи кo\I\l\'н&-lЬнЬI\tи oTХoдaМи B сooTBеTсTBии с тpебoвaнияМи, yсTaнoBЛеI{нЬIМи
Пpaвител ьсТBo \t Р o с с lt t"tс кo l"l Фе.]еpaЦии.

35. Paзмеp П.laТьI 3а i'I.il l..loе пo}tеlценrtе

35.l. П.laта .]3 сO.lL'P/haHIlL' /hll.loГo Пo!{еЩениЯ УcTakIaBЛиBaeTся B paзI\4еpе'
oбеспечивa}otЦе\t сt).lеpжаltllс обшlсГо Il\l\'IIIесТBa B мнoГoкBapTиpl{oМ .цoМе B сooTBеTоTBии
с тpебoвaнIlЯ\tl l -]J}rr.lt it].lJlС.iЬCТt}J l l l iaсТOяшt'ltrt }'стaвo}{ ТoBapищесTBa.

З5.2. Paзrlеp tlбя l;:с.:i 't iЬI\ II..IаТе/hеI"l lr (lr ' lи) BзtIoсoB ЧЛеI{oB ToBapищесTBa

сoбственнltкoв жIl.:i,Я .зЯ Ц:ii iЬ:\ J trl].l3Тol"l paсхoJ'oB нa yПpaBЛеIIие' сoДеpжal{ие и
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Tекyщий pеМoнT oбЩегo имyщесTBa B }lнoгoкBapТиpнoМ .цoМе' a Taюке paзМеp пЛaTЬI Зa
yIIpaBлеIrие, сoДеpжaъIИe И pеМorrт oбщегo иМyЩесTBa Для сoбствеIIIIикoB пoМrщrl{ий, не
ЯBЛяIoщиМися членaМи ToBapищесTBa oПpе,цеЛЯеTся opГaнaMи yПpaBЛrния тoBapищестBa
сoбственникoB }килЬя нa oснoBе yTBеpжДеннoй opГaнaМи yпpaBЛеI{ия CметьI .цoхo.цoB и
paсxo,цoB нa сo.цеpжaние oбщегo иМyщесTBa нa сooTBеTсTByIoщий гoД. B плaтежньre
.цoкyМeнTЬI зa paсuетньtй Пеpиo.ц Taкже BI{oсЯTся ПЛaTrжи зa дoПoЛtlиTrЛЬнo
пpoизBеДeI{нЬIе paбoтьI уI oкaзaIIнЬIе yслyги ToвapищесTBoМ Пo Зaявлениям
сoбственникoB. B плaтe>кнЬIе ДoкyМенTЬI Taк)I(е BtIoсяTся ПЛaTе)ки Пo BсTyпиTеЛЬ}IьIМ и
ежeгo.цIIЬIМ чЛенокиМ BзIIoсaМ ЧленoB Toвapиществa. Haличньrй paс.rет в бyxгaлTеpскoМ
yчеTr ToвapищесTBa I{е IIpr.цyсМoTpеI{,

35.3. Минимaльньrй paзМеp Bзнoсa нa кaпитaльньlй pеМoIIT yсTaнaBЛиBaеTся
нopМaTиBI{ЬIМ ПpaBoBЬIМ aктoМ сyбъектa Poссийскoй Федеpaции B сooTBеTсTBии с
МеTo.циЧrскиМи prкoМrllДaцияМи' yTBеp)кДеIIIIЬIМи yIIoЛIroМoчеI{I{ЬIМ ПpaвительсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции федеpa.гrьньIм opгaнoМ исIIoЛ}IиTельнoй BЛacTИ, B Пopя.цке)
yсTaнoBЛенIIoМ зaкolloМ сyбъектa Poссийскoй ФедеpaцvlИ' ИcкoДя из зaниМaемoй oбщей
пЛoщaДи ПoМещеIIия B МI{oгoкBapтиpнoМ .цoМе' ПpинaДЛежaщeГo сoбствrнникy TaкoГo
ПoМещеtlия, v| МoжeT бьrть диффepенциpoBall B зaBиcиМосTи oт MyIIиципaЛЬнoГo
oбpaзoвaния, B кoTopoМ paсПoлoжeн МIloгoкBapтиpньrй ДoМ, с yчеToМ eГo TI4Пa vl
ЭTa)кнOсTи' сToиМoсTи ПpoBеДеI{ия кtlIIиTaЛьI{oГo pеМoнTa oT.цеЛьнЬIx эЛеМeнToB
сTpoиTеЛьIIЬD( кoнстpyкций и июкенеpнЬгх сисTеМ МIloгoкBapTиpl{oгo .цoМa, нopМaTиBнЬIх
сpoкoB их эффективнoй эксПЛyaTaцИуI Дo ПpoBеДения oчеpе.цнoгo кaпиTilЛЬI{oГo pеМoIITa
(нopмaтивнЬIx МrжpеМoI{TIIЬIх. сpoкoв), a TaкrItе с rlrToМ yсTatIоBлеIIнoГo IIaсToящиМ
Ко.цексoм и IIopМaTиBIIЬIМ IIpaBoBЬIМ aкToМ сyбъектa Poссийскoй Федеpaции ПеpеЧIlя paбот
Пo кaIIиTaJIЬнoМy pеMoIIтy oбщегo иМyщесTBa B MнoгoкBapTиpнoM .цoМе.

З5.4. СoбcTBеtIники ПoMrщеI{ий в мнoгoкBapTиplloМ .цoМе.MoГyT ПpиняTЬ pеtпение oб
yсTaнoвЛrнии Bзнoсa Ha КaIlИтaльньlй pеМoI{T B paзМеpе' ПpеBЬIIIIaIoщеМ минимa.rrьньrй
pitзМеp Taкoгo Bзнoсa' yсTa}IoBЛенньrй I{opМaTиB}lьIМ IIpaBoBЬIМ aкToМ сyбъектa Poссийскoй
Федеpaции

35.5.ToвapищесTвo сoбственникoв хtиЛЬя Пo pеIIIrниIo opгaIIoB yПpaBЛения
ToBapищeсTBa, oT иМеIIи и B инTrpесax сoбствеtlникoв пoМещеI{ий, зaклrонarT.цoгoBopЬI с
paзЛичI{ЬIМи IIpе.цIIpиЯTULЯNIИ и opгaнизaЦиЯМи I{a ПoсTaBкy кoММyнurЛЬнЬIх yсЛyг.

35.6. He исIIoЛьзoBaние сoбстBенникaМи' нaниМaTеЛЯNIvI И иtIЬIМи ЛицtlМи пoмещений
}Iе яBлЯеTся oснoBaниеМ неBI{есения ПЛaTЬI (взнoсoв) нa сo.цrp)кaъIИe' oбслyrкивaние,
текyщий и кaПиTaльньlй pеМoнT и кoММytlaJtЬнЬlе yсЛyги. Пpи вpемеIIнoМ oTсyтсTBии
гpa)I(ДaII Bнесение пЛaTЬI зa oT.цеЛЬнЬIе Bи,цЬI кoММyнulЛЬIlЬIx yсЛyг, paссчиTЬIвaемoй исxoдя
из нopМaTиBoB ПoTpeблeния, oсyЩестBЛяеТся с yЧеToМ пеpеpaсЧеTa плaTежей зa пеpиoд
вprМеIII{oгo oTсyTсTBия Гpок'цaн B Пopядке. yTвеpжДaеМoМ ПpaвительcTвoМ Poссийскoй
Федеpaции.

З5.7 ' B сЛyчaе если сoбстBенникIl Пo\{еlЦений не пpедoсTaBЛяIoT Пoкaзaния элекTpo- и
Bo.цoМеpнЬIх счеTЧикoB B \'стaнoв..IеннЬIе сpoкII. Тoвapиществo BпpaBе ПpoизBoДиTЬ
нaчисЛеtlие Зa Пoтpеб.lенн1.lo }'с.-l}Г}. ItсхoJ'JI Irз I{oр\laтивoB ПoTpeблeния, yгBеprкдеrrrrЬIx
opгa}IaМи Местнoгo сa\lo\'ПрaB.lенIIя l l- lI l  .]р\'ГIl\ lI l  зaкo}lof,aTеЛЬtlЬIМи aкTaМи.

35.8. ИзrrенеH}lе paз\lерa П-laТЬI 3а сt].]ер){iaнIlе ж}I.- loГo пoМещеLlИЯ B слyчaе oкaзaния

yслyГ и BьIПO..Iненl lя pal it)Т IItr \ ПрaB.]еtl l l}o. сoJ'ерi\aни[o и pеМoнтy oбщегo иМyЦесTBa B

мнoгoкBapТllрHo\l .]o\tс. I lс '}{l.LГlс'ЖllII lCIt) кaЧесТва lt ( lt-rи) с ПеpеpЬIBaМи, ПpеBЬIIIIaIoщиМи

yсTaнoBJенн\.to I lptrJt). 'IЖllТС..]Ь}ltrCIЬ. ol lpеJе..IяеТся B пopЯ.цкr' yсTaHoBЛеIIнoМ

Пpaвител ь с т B o \t Р t]с с l l }"l с Ьi ( \ l"l Ф с :l с р аt t lt l t .

36. Рaзrrеp п.lаТЬI ]а кortr lr l lа.tЬl lЬlе r.сJ\.гI l

36.1 Paзrrер II.]J: Ь: }': i-t\\!\{\ }lJ--lЬ}lЬlе }.с.]}.Ги paссчиTЬIBaeTcЯ иcxо.цЯ ИЗ oбъемa

пoтpебrяе\tЬI\  Кtr\ t\ l \ : .*:: ' i : i ' . \ ' . . . . \ : .  t )I l lъ_JL. . lяе\toГo Пo Пoкaзaниям пpибopoB yчeTa'  aт7pk|
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37.  КaпитaЛЬнЬ l l " l  p ( \ t .  ! i

37.1. ПеpеЧенЬ \. .
МнoГoкBapTИpHoNI Jt,..: t

сpе.цсTB фoндa К&Пlt..:

3з



Г.1 
.\1.:- : j !..:..;.1 :. : i ' i iЬI 't гtе\lol lТ. \.сTaнoBЛеllнoГo нopМaтиBIIЬIМ IIpaBoBЬIM aкToМ

с \ , . : -  !  
.  

]  . .  l s ъ  | 1  . . t  r  , l  Ф j . :  j . : i i i { i l .  B l i . l } o Ч a е Т  B  с е б я :

] ,  : . . \ .  : l  : :  . ' ' . | , , . ' .  ч l '  sэ . \  i l i lженернЬIх  сисTеМ эЛекTpo- '  TеПЛo- ,  BoдoсHaбжe]g 'v]Я ,

B t \ . - . '  - - - . ! . - : r . : i ,

]  r  a{\ r  : l

Э к с : : . : \ . : : . : . : ; . ; : .  } . . \ l .  : : :  . : ; l  :  .  t l з Ь l \  l l l 3 \ Т :

i  I  n . ' t , , , i ;  -  { 6  . ' -  ,_  t - '

.{)  p.- ' l t . . t i .  . ] i \ . .Ь ' : -] ! , : : : ' . \  . . r ' \ lС i i i с i{}t i l .  t )Тt{L)сяL lII lхся к oбщеМy иМyЦесTBy B МI{oгoкBapTиpнoМ

.]'o\lе:
5 ) pеrtt.lнт фаса:.r:
6) pеrroнт ф1'н:art ентa \t н O Гt)к BaрТIl pнoГo .]o\Ia.

37.2. HoрrIaТItBtlЬI\t ПрaвoBЬl\t aкТo\l с}.бЪекТa Poссийскoй Федеpaции IIеpечеI{Ь yсЛyГ и

(или) рaбoТ Пo кaпttТa.IЬнo\l\. ре\{oнТ\. oбщегo иМyЩесTвa B МI{oгoкBapTиpнoМ ,цoМе,

финaнсиpyеМЬIХ 3a сЧет среJсТB фoн:a кaПиTaJ'IЬtIoГo pеМol{тa' pазМеp кoTopЬIХ

сфopмиpoвaн исxoДя plЗ }lини}lalЬнoГo paзМеpa BЗнoсa нa кaIIитilЛЬI{ЬIй pеМoнT,

yсTaIIoBЛеIlнoГo tIopМaTиBIrьIМ ПpaвoBЬlМ aкToМ сyбЪекTa Poссийскoй Федepaции' Мo)кlT

бьIть .цoпoЛtlеI{ yсЛyГaМи И (или) paбoTaМи Пo yTеtIЛениIo фacaдa, ПеpeyсTpoйствy

нrBенTиЛиpyеМoй кpЬIIIIи нa Bе}ITиЛиpyеМyIo кpЬIIIIy, yсTpoйсTBy BЬIxo.цoB I{a кpoBлIo'

yсTaнoBке кOллекTиBIIьIх (oбщедoмoвьlx) ПpибopoB yЧеTa ПoТpебЛеIrия prсypсoB,

неoбхoДиМЬIх ДIIЯ IIpеДoсTaBЛения кoММyнaJ.IЬнЬIx yсЛyг, И yзлoB yПpaBЛеI{ия и
pегyЛиpoBaниЯ ПoTpeбЛeЕИЯ этих pесypсoB (TеПЛoBoй энrpгии, гopячrй и хoЛoДнoй вoдьr,
эЛекTpичеcкoй ЭнеpгL||4) И ДpУгими ви.цaми ycлyг и (или) paбoT.

з7.З. B cлyчaе I7pvlnЯТИЯ сoбстBенIrикaМи ПoМещеI{ий B МI{oгoкBapTиpнoМ .цoМе
pеIIIеIIиЯ oб yстaнoBЛеIIии BзIIoсa нa кaпиTaJIЬIIЬIй pеМotlт B paзМеpе' ПprBьIIПaIoщеМ
МиниMaJIЬнЬIй p€lзМеp BзIroсa нa кaIIиTaЛьI{ЬIй pеМoнT' чaсTЬ фондa кaIIиTaJIЬнoгo pеМol{Ta'
сфopмиpoвaьIlяaЯ Зa счеT .цaннoГo пprBЬIIIIeния' Пo pеIIIеIIиIo oбщегo coбpaНИЯ
сoбcTBенникoB ПoМещеIIий B МIIoгoкBapTиpIIoМ .цoМe Мo}ItеT испoЛЬзoBaTЬся Ila

финaнсиpoBaниe ЛIoбЬIx yслyг и (или) paбoT IIo кaПиTilЛьI{oМy pеМolrTy oбщeгo иМyщесTBa
B МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе.

З7.4. ПepeчeнЬ yсЛyГ и (иЛи) paбoT Пo кaIIиTilЛЬI{oМy pеМoнTy oбrцегo иМyщесTBa B
МI{oГoкBapTиpнoМ дoМr' кoTopЬIe МoгyT финaнсиpoBaTЬся зa счеT сpе.цcTB гoсy.цapсTBенI{oй
Пo.ц.цеp)кки' IlpeДoсTaBЛяrМoй сyбъекToМ Poссийскoй Федеpaции' oпpе.цеЛЯеTся
IropМaTиBIrЬIМ ПpaBoBЬIM aкToМ сyбЪeкTa Poссийскoй Федеpaции.

38. Bьlбop спoсoба yпpaвЛеIrия МlIoгoкBapTиptIЬIРI ДoмoМ

38.1.УпpaвЛение МIroгoкBapTиpIrЬIМ дoМoМ ДoЛхG{o обеспечивaTь бЛaгoпpиЯT}IЬIe и
безoпaсньIe yсЛoвия Пpo)киBanИЯ, нa.цлежaщее сo,цеpжaние oбщеГo, иМyщесTBa B
МнoГoкBapTиplloМ .цoМе, prIIIе}rиe BoПpocoB пoЛЬЗoBaIIия yкшaIIнЬIМ иМyщeсTBoМ' a Taк}ке
IIpеДoсТaBЛеI{иe кoMМyIIaЛЬIrЬIх yслyг с сoбстBrIrI{ик€lМ' Пpo)киBaloЩиМ B TaкoМ.цoМе.

з8'2, Ha.цлежaщее сo.цеp}кal{ие oбщегo иМyщесTBa сoбственникoв пoмещений B
МIloГoкBapTиpнoМ .цoМе .цoЛ}IGIo oсyщесTвлЯTЬcЯ B сooTBеTсТBии с TpебoBa:яИЯNIИ
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpauии, B ToМ чисЛе, B oблaсTи oбеспечениЯ сal{иTapнo-
эПиДеМиoлoгическoгo блaгoпoл1^rия I{aсeЛeltия' o TеxIIическoN4 pеГyЛиpoвaIlИИ, Пoжapнoй
безoпaснoсTи' зaщиTе пpaB пoтpебите Лer4, TI.цoлrIGro oбeспечивaть :
1) сoблrодение тpебoвaний к нaДе)кtloсТlцибeзoлaснoсTи МIloгoкBapTиpнoГo.цoмa;
2) безoпaснoсTЬ )I(изIIи и зДopoBЬя гpa)кдal{' иМyщесTвa физи.rеских Лиц' иМyщrоTBa
IopиДиЧrскиx лиц, гoсy.цapсTBе tll{oгo и МyниЦиПaJ.IЬнoГo иМyщесTBa;
3) дoстyпнoсTЬ пoЛЬзoBa}Iия ПoМещенияМи и инЬIМ иМyщесTBoМ' Bхo.цящиМ B сoсTaB
oбщегo иМyщесTBa сoбсTBенrrикoB ПoМещений B МнoГoкBapTиpl{oМ .цoМе;
4) сoблrодеI{ие Пpaв и зaкoннЬlх инTrресoB сoбсTBен}IикoB ПoMеЩеtIий в мнoгoкBapTиpl{oМ
.цoМе. a Taк}ке инЬIх Лиц:

з4



5 ) пL\-:сIEs}L- :LaтL1зtlrt.тъ l{нj.(е}tеPньD( кo}lм}.никaций' ПpибopoB )П{rTa И .цpyгoгo
oбoр.!ш---l- ц11r;цlЦlll\ в сoстав oбщегo и\{yщесTBa сoбстBrнникoB IIoМещений в

\tнorLхlттlFii'1Y ]oче. к oс! urестB]ениro пoсTaBoк prcypсoв, I{еoбхoдиМьIx Д;|я
пpе.]Nтаr]сннt хoчv\.нa.Iь}lЬf{ }.сJ}.г гpalrЦaнa\r. пpo}ItиBtlloщиМ B МIIoгoкBapTиplIoМ.цoме.
B сoотЕтЕтвнн с пpaвн..Iav}r пpr.]oстa&.Iе}t}tя. пpиoстaнoBки и oгpill{ичrllия пpr.цoсTulBления

l(oчч}нa.Iьньrr }с..I}.г сoбственникaч н пo..IЬзoBaТеJUIМ пoМещolrий B МIIoГoкBapтиpнЬIх

.f,o}ra\ }l iflL-IьL\.]o}la\. }.стzlнoe.Iе}lныl{tt ПрвитеrьстBoМ Poссийскoй Федеpaции.
-it.]. Тoваpнutествo и}lеgт пPaво выбopa спoсoбa yПpaBЛrllиeМ МнoГoкBapTиpнЬI\{

.f,o\to}l. Спoсoб }пptlвления rtнoгoкE}.rРпrpньLv .цoMoМ вьrбиpaется нa oбщем сoбpaнии
rllенoв ТoваpищестBa B мнoгol.в:lpтrrpнoч .foМе и Мo)кеT бьrть изменеtI B лroбoе Bремя нa
oсttoЕlilнии еГo pеlIIения. Pеruенttе oбщегo сoбpaния lшeнoB ToвapищесTBa o вьlбopе
спoсoбa yпpaBЛеIrия яBjlяется oбязате.rьньrv ДЛЯ всех сoбственникoв пoмещений B
IинoГoкBapTиpнoМ .цoме.

38.4. CoбсTBеtItlики пoУеЩеннй в rrнoгoкBapTиpнoМ дoМе oбязaньI вьrбpaть o.цин из
спoсoбoв yПpaBЛеIII{я мttoгol.(в:lpТllpнЬL\r дoмol{ :
1) непoсpедсTBrннoе }'пpаe.lение сoбствeнник.lМи пoМещeIIий в мнoгoкBapTиpнoМ .цoмr'
кoЛичестBo кBapтиp в кoтopo}| сoстa&тяет не бoлее чем тpи.ццaTЬ; "
2) yпpaвление Toваpиrцествov сoбственникoB )киЛЬя либo жиJIищIIьIМ кooпеpaTиBoМ иЛи
иIIьIМ сПrциaлизиpoBzlн}Iы}r пoтрбитеjlЬским кooпеpaTивoМ;
3) yпpaвлeние yпpaerяюrцей opгaнизauией'

38.5. Cпoсoб 1тpaвrення "мнoгoкBapTиpнЬIM дoМoМ вьIбиpaется нa oбщем собpaнии
сoбственникoB пol.lеutений B rrнoгoкB€lpтиpнoМ .цoМе и Мo)кеT бьlть вьlбpaн и изMеIIеII B
лroбoе BpеМя нa oс}loB:l}lии егo pеIше}rиJI. Pешение oбщегo coбpaния o вьrбopе спoсoбa
yПptlBлеIIиЯ я&1яется oбязате;rьньI,v ДЛЯ Bсех сoбственникoв пoмoщений B
МнoгoкBapтиpl{o}{ .f,oyе.

38.6. Мнoгoкваpтиpньlй Joм Мo)кеT yПpaBJUIться ToЛЬкo o,цнoй yпpaвляtoщей
opгaнизaцией.

38.7. Toваpиществo сoбственникoB }I(иЛЬя yПpaBJIяrт oбслy>кивaн.ием, эксПЛyaTaциeЙ и
poMoнToм oбщeгo и}l\.щестBa в сooTBеTсTBии о .цейcтвyloщим Зaкoнo.цaTелЬсTвoМ vl
Устaвом.

39. ЗaключнтelЬньtе tloлo)кеtlия

39.l. Устaв ТoваpишесТBa yTBеpx(Дaется oбщим сoбpaнием IIЛеtIoB ToвapищеcTBa и
BсTyпarт B си..I\. с дaТЬI ГoсyДapсTвеннoй pегисTpaции Tовapищeствa B кaчеоTBе
Iopи.ц.иЧeскoГo лицa.

39.2. Пoпp€lвки' изМенения и Дoпoлнrния к FIaсToЯщrМy Устaвy внocяTсЯ IIa oснoвЕlllии
peIIIенllя oбщегo сoбpaния rL'IенoB Toвapиществa. ИзменeЕIИЯИ,цotIoЛIIe}Iия к IIaсToящеМy
Устaв1. пoдjlежaт Гoсy,цapстBеннoй pегисTpaции.

39.3. Paсxo.цьl пo сoз.ц:lIIиIo и pегисTpaции ТoвapищесTвa paспpr,цеJUIIoTся Ме)к,цy
сoбственникaми )килЬD( и не)килЬD( IIoМещений пpoпopциoll.UlЬнo их дoле B IIpaBе oбщей
сoбственнoсTи нa oбщее иМyщeсTBo

39.4. HaстoяЩиЙ Устaв сoсTaBЛeн B ДByх экзrMпJIяpaх, иМеIoщих o.циIIu}кoByIo ckтЛУ'
o.цин иЗ кoTopьtх хpalrиTся B pегисTpиpyloщеМ opгalle' a втopoй y ТoвapищlсTвa.

,(
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