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Устав
Товарищества собственников жилья (ЛАДА>)

1. Общие положения.

1 . 1 Товарllшество собственников жилья (ЛАДА)>, образованное на базе дома ЛЪ 341, пО улице
Крестьянская. .]zшее именуемое Товарищество, создано решением общего собрания ЧЛеНоВ

]сrварищ€ства собственников жилья (собственников помещений) в многоквартирном Доме Для

,.rв\Iестногt-l \ прзвленияl обеспечения эксплуатации компЛекса ДВиЖИМОГО И НеДВИЖИМОГО

,:\1\ щества. в.lа_]ения, пользования и распоряжения общим имуществом в соответствии с

_ na;K_]aHcKltrt Kcl_]eKcoM РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федер€шьного закона кО некоммерческИх
_,рганизац}tя\ , _]р\,гих законодательных и иных актов РФ, регулирующих гражданские и жиЛИЩНые

_равоотношен itя.
1.2 \{ест..нахождение (юридический адрес) Товарищества: 385020, Республика Адыгея, город

}[аl"tкоп, 1,.-r. Крестьянская, дом ЛЪ 341
l,3 Товарrrшество является некоммерческой организацией. Товарицество вправе осуществлять

\озя}"lственн}h] _]еятельность в соответствии со статьей 152 Жилищного Itодекса РФ. Средства,
]о.l\,ченные Тс]вариществом в результате хозяйственной деятельности, по решению общего собрания

,lJпоJьз\,ются _аlя оплаты общих расходов в соответствии с бюджетошl товарищества или

rэправJяются в специzшьные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные Уставом, и не подлежат
]зспре.]е.,lенtlr.. \rеrкду членами Товарищества в виде дивидендов.

1..+ Товарищество является юридическим лицом с момента государственной регистрациrl,
;l\IeeT са\rостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглые и инь]е печати со своим
.1зtl\IeнoBaHIle\t. угловой штамп, бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления
хозяйственноl'i Jеятельности. Полное наименование: Товарищество собственнrrков it(tIлья
,,JАДА>. Сокращенное IIаименовацие ТсЖ (ЛАДА).

1.5 Товарищество может от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие
]эконоJате-lьств}, и настоящеп/tу Уставу, приобретать имущественные и неиNlущественные права,
:lре_]став_lять L-.бщие интересы собственников помещений в государственных органах власти, органах
\lестного са\Iо\,правления и других организациях.

1.6 Товарlrшество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и

не отвечает пtr обязательствам членов товарищества. Члены товарищества собственников жилья не

.rтвечают по обязательствам товарищества.
1.7 1'оварrrшество создается без ограничения срока деятельности.
1.8 Товарищество руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом, Жилищнышl

KoJeKcort РФ. законами Республики Адыгея, распоряжениями и постановлениями, а также
решения\Itl r_.бщего собрания членов товарищества, если таковые не противоречат действующему
зэконодате-l ь"тв\,,

l,9 Тоззрrrщество создается с целью совместного управления собственникаNlи помещений
ко\lплексо\r не.]вижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого
ко\lплекса. в.lз_]ения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения
.rýщиьt и}r\ Lцеством.

2. Хозяйственная деятельность товарIIщества собственников жилья.

2.1 }я .]остижения целей, предусмотренных Уставом,
вправе зан}.i\lаться хозяйственной деятельностью.

2.2 Тr.з::,]ilщество собственников жилья }Iожет
хозяйствен; -- i -]еятельности:

- обс.-.,;,.itllвание, эксплуатация и ремонт недвижлl}Iого r{\1},щества в многоквартирно]\l доме;
- CTpt^i]IC.lbcTBo дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном

_]о\lе:
- с.]ач: з аренду части общего имущества в \tногоквартирно\l до]\{е.

2.3 Н. _-Jновании решения общего собранltя ч_lенов товарищества собственников )килья доход
t]т хозяl"la-]-:iно}"l деятельности товаришества tlспо.lьз\ ется .],.-lя оплаты общих расходов или

товарищество собственников жилья

заниматься следующиN,Iи видами



-::з-lяется в J:lециальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные Уставом товарищества,

, ].]НilТе.lЬНэ.;j .]оход может быть направлен на иные цели деятельности товарищества

1 _ : в е н н lt к... ;;.,}Ll ья, предус мотренные Уставом товарищества,

3. Права товарпщества собственников жилья.

-]. l Тозэ:;:l::ество собственников жилья вправе:

- заIil}.--:].Ь в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным домом
.::5le L]беa:l-ч;]вающие управлениЯ многокварТирныМ до]\{ом, в том числе содержание и ремонт

] ;:.. tt\I\ LLe.^]Ba в многоквартирном доме, договоры ,

_ Lапре-е.];ть смеry доходов и расходов на год, в тоМ чиСЛе НеОбХОДИМЫе РаСХОДЫ На

.. -.]/iiaцtle i1 :.\1онт общего имущества в мноt,оквартирном доме, заТраТЫ На КаПИТzШЬНЫЙ РеМОНТ И

::.: _^нстр\кцiii_- \Iногоквартирного дома, специzrльные взносы и отЧиСЛеНИЯ В РеЗеРВНЫЙ фОНД, а

- -::.3 рзс\са-э. нf, _]ругие установленные Уставом товарищества цели;

- \cTaH:f-lliBaTb на основе принятой сметы доходов и расходов на год товарищества размеры
---:.з/..еt-l }] вз;_-Jов для каждого собственника помещения в Nlногоквартирном доме в соответствии с

: - _ -1-1C}-l В ГР:Зе общей собственнОсти на общее имуществО в многоквартирном доме;
- Выпса.lнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставлять

,, J-l\ гti:
- пс-lь]aв]ться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на

- _ a]\ c\toТpeHb: законодательством;
- перa]]Езть по договору матери€tJ,Iьные и денежные средства лицам,

- ::гtlше.,тз.1 р]боты и предоставляющим товариществу услуги;
- Пр!r-:вз:ь и передавать во временное пользование, обменивать имущество, принадлежащее

:.]PtlЩeCTB\.

-1 .] В с.lrчаях, если это не нарушает права и законные интересь] собственников помещений в

_.,] гчr кв зрт }] р н t1 \t,loMo, товари щество собственн иков жилья в праве :

- пре-1сстав,lять В пользование или ограниченное пользование часть общего имущества в

:,' Гч-tК B3PTllP Н.а \1 fOMe;
- В Сtftатвстствии с требованиями законодательства в установленном порядке надс,граивать,

-:естра}lвзть LtecTb общего имущества в многоквартирном доме;
- по.l\чзть в пользование либо приобретать в общую долевую собственность собственников

участки для осуществления жилищного

_-]tа}lт€.lьстза. возведения хозяйственных и иных построек и их дzlЛЬнейшей эксплУаТаЦиИ;

- ос} lлеств-lять в соответствии с требованиями законодательства оТ именИ и за счеТ

_ _,_ig-TBeHHtlKoB помещений в многоквартирном доме застройку прИЛеГаЮЩих к ТакоМУ доМУ

: :,,]с.l€нны\ зе \f е.-1ьных участков;
- заIilllrчзть сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам товарищества деиствия.
j.3 В с.rrчае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме своих

];занностеi{ 1.1 tчастию в общих расходахтоварищество собственников жилья в судебном порядке

: _f зВе потеб.lвать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов. В случае не

:.есения \стзновJенных платежей собственниками помещений в течении З (трех) месяцев,

. _-взрltществ... пользуясь правами обслуживающей организации, имеет право прекращать

-:е_]остав.lез;lе частично или полностью услуг.
].-{ TtB:DI{щecTBo собственников жилья может потребовать в судебном порядке полного

::з\lешенIlя ггtlчиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками помещений в

l:]..ГокВарТil];:tr\r ДоМ€ обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных

_ 1цtlгr рас\.1 -,1з,

3.5. Т.-эзпitщество может от своего имени представлять общие интересы собственников жилых
,: Неi*iti.lЫ\ г_.\rещений в государственных органах власти, органах местного самоуправления, в

:,.-]а\. а Taк-]ie. во взаимоотношениях с иными юридическ}t\lи и физическими лицами.

4. обязапности товарIiщества собственнIIков жилья,

-1.1 . Т.-з:эirщество собственников жилья обязано:
- обесгз-llВать выполНение требОваний гJавЫ 13'zКrr-rltrцНого КодекСа рФ, положений Других

-e-]epa]bHbi\ ]:хонов, иных нормативных правовых актов. а так;ке Устава товарищества;

- ос\:"зa.в.lя,l,ь управление многоквартирны\t.]о\ltr\t в порядке, установленном разделом 8.
. i,.lt.-tltmHo:,: i- ::екса РФ;

условиях, которые

выполняtощим для



- выпо.lнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договору;

- обеспечltвать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в

,_-,::::::;;;::'";rIполнение 
всеми собственниками помещений В МноГокВарТИрНоМ ДоN'lе

- ;,:HHOCTett 11.l ;611еРж&нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с

- ].-1я\t}l в прзве общей собственности на данное имущество;

- обеспечltвать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в

,, _ !]KBapTtlpH.,\1 .]оме при установлениИ условий и порядка владения, пользования и распоряжения

- 
зil собстВЗННсlСТЬЮ' 

л rr^^плтDпяIIIрниq 
" 

-{ствий третьих лиЦ,
- пр}lнt]\1это ,,.р",, необходимые для предотвращения или прекращения дер

.-:.'-]'НяЮш;l\ре.LlиЗациЮПраВВЛаДенИя,ПоЛЬЗоВаНИяиВУсТаНоВЛеНнЫхЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
.:-З.lа\ РаaГ,-.ЛЯ/riения собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме или

_ J: qTcTB\ tL]ili]\ этоNlУ;

- пре_],стзв.lяl,ь законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме,

. : . j:ННые с \ пр]в-lением общим имуществом в данном доме;

-ВесТtiэеесТрЧлеНоВТоВариЩестВаиеЖеГоДноВТеЧенИиПерВоГокВарТаJIаТекуЩеГоГоДа
___].]в_-lять кtпIlю этого реестра в органы исполнительной власти субьектов российской Федераuии,

.:],f,нные в ч. ] ст. 20 настоящего Кодекса;

- пре_]стзз.lять в уполномоченные органы исполнительной власти субьектов РФ, указанные в

_ ;т.]0 нз,-тtrяшего кодекса, в течении З месяцев с моМеНТа ГосуДарсТВенной ryТ.:р_Т::
.-з:Энныr.В\.ТзВТоВариЩесТВаизМеНенийзаверенныеПреДсТаВИТеЛеМТоВарИЩесТВаисекреТареМ

.зго сLrбранllя членов товарищества копию устава, ""i,:-'-ly 
из протокола общего собраниЯ членоВ

- :fэttшествз о принятии решения о внесении изменений в устав товарищества с приложениеN{

,:.-:еННы\ пре_],ставиТелем товарищества и секретарём общего собрания членов товарищества копии

- t-iбеспечltвать выполнение всеми собственниками помещений в многоквартирном лоNtе

.ззте--lьствПосВоеВреМеНноМУВнесеНиЮобязательныхПлатежей'сборовиВЗносоВВсооТВеТсТВии
_ -etlcTBrhom}l\1 auoonoour"n"a,uoN,{, Уставом Товарищества, решениями общего собрания членами

- r:Р}lШеСТВа:
- выпо.lнять иные обязанности в пределах своей компетенции,

5.ftравособсТВенносТинаобЩееимУЩесТВособсТВенникоВпоNrеЩениr.iв
мIIогоквартирном доме,

5.1. СобстВенI{икаМ помещениЙ в многоквартирноМ доме принадлежат на праве общей долевой

-."i;TBeHHocTlt помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания

]].:ее о.]н..го по\Iещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки,

-.:ТНtlЦы..rttфты.лифтовыеИиНыеШахТЫ'корИДоры'технИЧескиеЭТажИ'ЧерДаки,ПоДВ€L.lы.В
.:'!rрых tl\lеются ин)кенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в

_::lHO\l _]о\lе \.,боруло"ur"a (технические подвitлы), а также крыши, ограждающие несущие и

--l-,1eCvmlte КtlНСЦУКЦИИ ДаННОГО ДОМа, МеХаНИЧеСКОе, ЭЛеКТРИЧеСКОе, СаНИТаРНО- ТеХНИЧеСКОе И ИНОе

_,,.р1 :oBaHl:e. находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее

. _-.lее о:ноГсr Пt]\I€Щ€Ния, земельНый участок, на котором расположен данный дом, с элементами

jз.lенен}{я ;t ,.i-,lагоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и

..згоrстроГt.aua ru*rпоaО до"u объеКты, распоЛоженные на указанНом земельНом участке (далее -

. - шее и\l) шеJтвО в многоквартирноМ доме). ГраницЫ и разN,lеР земельного участка, на KoTopolvt

::JПо.lо;ф.еНllНg.iГоКВпРТирныйДоМ,оПреДеЛяЮТсяВсооТВеТсТВИисТребоВаНияМИзеМеЛЬНоГо

. ;{оНо.]ате.l ьaтве и законодательства о градостроительноЙ деятельности.

5.] Ссбственники помещений в многоквартирном доN{е владеют, пользуются и распоряжаются

:шltrt}l\t\jjе.ТВоМВМноГокВартирноМДоМеВУсТаноВЛенНЬжГражДаНскИNtзаконоДаТеЛЬсТВоМи
i.lt.-lltшныr1 Кr,.]€ксом РФ пределах,

5.3 }'lrеньш"п"a р**aра общего имущества в }Iногоквартирном доме возможно только с

- _]1.1ас}iя Bcer собственников помещений в данном до\Iе, в To}t числе и не являющихся членами тсж,

,i-ге\I €го Ре.{tаllСТРУкции или модернизации,

5.] ПС a.r."iro, принятомУ ru Общaп, собрании эобственников помещений в многоквартирном

--..rte. объел;ы общего имущества в многоквартирно\l ,]o\le \tог),т быть переданы в пользование иным

.!:1Ца\lВ..]\ЧJ]е.есЛиЭТоНеНарУшаеТПраВаизакоННыеu",.р..о'собсТВеННикоВПоNlеЩенийв
-]HHo\t.]c\:..

7I



j,j Зеlrе.,ьныl-i участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременен

, _. _',1 огранtlченного пользования оруarr" лицами, Не допускается запрет на установление

: :'.1-НеНIlя зе\lе-lьного участка в случае необходимости обеспечения доступа других лиц к

.::i]тз\1. с}Lir3aтвовавшим до введения в действие хtилищного кодекса рФ, новое обременение

":.-ЬНtrГо\ЧэJТкаПраВоМоГраниЧенноГоПолЬЗоВаНияусТанаВлиВаеТсяПосоГЛашеНиIоМе}кДу
_ ,,1. требrь:,;лitl, ,ur.oro обременения земельного участка, и собственниками помещений в

--.-.tВарТ}lрН!l\t,о"".СпорыобУсТаноВленииобременениЯзеМеЛЬНоГоУЧасТкаПраВоМ

'::ilчснног.1 пl._lьзовзния или об условиях такого обременения разрешаЮТСЯ В СУДебНОМ ПОРЯДКе,

6.ОпределениеДолейВПраВеобщейсобственностинаобЩееIIN!УЩесТВоВ
многоквартирIIом доме,

|.1.fL1.]яВПраВеобщейсобсТВенносТИНаобЩееИМуЩесТВоВМtlоГокВарТирноМДоМе
. -.-leHHIlKa п!r\!ещеНИя пропорционzшьна размеру общей площади многоквартирного дома,

л.] JLr.lя " npu"" oO*"ii 
"об"ruеr*rоar"^пu 

общее имущество в многоквартирном доме

_. эзннttка п!r\{ещения следует судьбе права собственности на помещение многоквартирного дома,

r.3 Прll пере\оде права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве

- 

-з;t сосlствсннt-lсти на общее имущество нового собственника такого помещения равна доле в

]:.- LlLime}'l J!-Liственности на указанное общее имущество предшествующего собственника такого

a -Jен}tя.
собственнtlк помещения не вправе:

_ ос\ шеств.-lять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на обцее имущество;

- glТЧ\-л_]зТь."йiопr " йu" общей собственности на общее имущество в многоквартирном

_ a. а Так/ке совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права

_ , . зеннt'сТlt На \'каЗанное ПомеЩеНие,

7. Средства п имущество товарищества собственrrиков iклlлья,

-, l В сLrбственности товарищества собственников жилья может находиться движимое

'.'есТВо.аТакжеНеДВИжиМоеиМУЩесТВо'расПоЛожеНноеВНуТриИЛИЗаПреДеЛаМи
_ _ .,_1квартtlрного JОМа.

-.1 Ьре-lства товарищества собственников жилья состоят из:

.обязате.-lьНыхПЛатежей'всryпитеЛЬНыхииныхВЗносоВЧЛеноВТоВариЩесТваисобствеННикоВ
,,l-LleHttt'l. не яв-lяющихся членами ТСЖ,

--]о\tа-]t]Воl.хоЗяйсТвеннойДеяТеЛЬносТИТоВарИЩесТВа,напраВЛеНнЫхНаосУЩестВЛеНие

- :.-;i-,l. за.]ач }t выполнение обязанностей товарищества;

- cr бсtl-]ttt-t на обеспечениa ,*aппуu.1uц"" общего имущества в многоквартирноNt доме,

:.]е.]енltL.Тек\шеГоиКаПИт€шЬНоГореМоНТа'ПреДостаВЛенИеоТДелЬныхВИДоВкоММУнzLПЬныКУслУГ
: -ы\ с\ бcltrltit:

- ПРОЧ}f\ ПulСТ)'ПЛ€}tИИ,
-.j н, oanouu"", р"a"rrя общего собрания членоВ товарищесТва собственников жилья в

- ::]ltmeCTBe lrorl,T быть образовань, aп,цй""о," фонды, расходуемые на предчсN,{отренные

--.]во\1 це_-lll. Ilорядок образования специztльных фондов определяется общим собранием членов

",,]i,;;xu...n,,. товарищества собственников жилья ,у"":-т:::,Y-1,:::j::тS"#ж;;:"
::ptlшecTBa. не\одящимися на счете в банке, в соответствии с финансовым планом товарищества,

8. Содержанце общего имущества в многоквартпрном доNtе,

8.1 Сtti:твЭнникИ помещений в многоквар,гирно]!{ до]\{е несут бремя расходов на содержание

' ,lего и\I\ шеaтва в многоквартирном доме,

8.1 .]о.lя оС.язательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме,

.:зrtя которы\ несет собственник помещения, опреде.qяется долей в праве обцей собственности на

1 _1ee }t\I},шеaтво } казанного собственника,

8.3.ТС;{Lrс}'ЩесТВЛяеТсВоЮДеяТеЛЬНосТЬПоТе\НttЧесколtУобслуlttиВаНИЮИсодержаНИЮ
j.rгокварт}t!НtlГt] ]ома В соответствии с Правлl;lа\lи и нор\lа}lи эксплуатации жилищного фонда и

-:\ г}l\1tt -]еГiс:в\ h_rщими в жилищной сфере нор\lат}tвны\rtl правовы}lи актами,



9. Членство в товариществе собственников жилья

. . Ч-iен.-тво в товариществе собственников жилья возникает у собственника помещения в

-_::3зрт}tрн!-\l ]o\Ie на основании заявления о вступлении в товарищество собственников }килья,

* -, Ec_-l;t в \rногоквартирном доме создано товарищестВо сОбСТВеННИКОВ }КИЛЬЯ, ЛИЦа,

,1:этакlц-i;lз ;.l11gщ€НИя в этом доме, вправе стать членами товарищества после возникновения у

-:]зз ссбa;Езнности на помещения,
] -: Ч.lен:тзсf в товztриществе собственников жилья прекращается с момента подачи заявления о

'_-i{ЗЧ.lеН.-3ТоВариЩесТВаиЛисМоМеНТаПрекраЩеНияПраВасобсТВенНосТИ.
'.Рее;т:Ч.'lеноВтоВариЩесТВасобсТВеНниКоВжИЛЬяДолженсоДержаТЬсВеДеНия'

: ,];..am}te ;t_lентифицировать членов товарищества_и осуществлять связь с ними, а также

:-::ilя о рэз\lерах принадлежащих им дйиъ npuu" общей собственности на общее имущество в

,]1.'Т::;;#;?."тва 
собственников жилья обязан предоставить правлению товарищества

._-:-рНЬ]е.tsе-]еНtlЯ'ПреДУсМоТреННыечасТЬю4настояЩейстатьи,исВоеВреМенноинфорМИроВаТЬ
: _:_--чl{е тtrвзэltшества об их ИЗМеНеНИИ,; . лл6.трснни

a б Ч-,енство u r*up"*""u" собственников жилья, созданном собственниками помещении в

:..,:titl.]ее\lНоГокВарТирныхДоМах'ПрекраЩаеТсяУВсехяВЛяВШИхсяЧЛенаМИТоВариЩесТВа
,-:зннttксвПс-l\r€Щ€НИйВоДНоМиЗмноГокВарТИрныхДоМоВсМоМентаПоДаЧизаяВЛенИяоВЫхоДе
----n,]B товзрttшества собственника помещения в многоквартирном дом_е, в товариществе которого

-.-- :эекгэшенllя этого членства члены товарищества, являющиеся собственниками помещении в

-::3 -]о\lе. б1 -rlT обладать менее чем пятьюДесятью процентамИ голосов от обшего числа голосов

.--.-HHt]K..B поrtещениЙ в данном доме, После прекращения членства в товариществе

.:..зннltкitпоrtеЩенийВДаНноМДомеобязанывыбратьИречlJIИЗоВаТЬоДИНиЗуКазаННыхВсТаТЬе
- _i,..t.-l;tшн,lр.l |tgдекса РФ способов управления многокварТирНыМ ДОМОМ ;

n - I pax:aНllн или юридическое лицо, желающие стать членом Члена Товарищества ПодаIот В

::...ЗНllе Тu]ВаР}tЩеСтва заявлеНие о приеМе в члены Товарищества, Заявление о приеN,lе должно

: _: ].]JC\lL-)TpeHo в-течении месяца. решение правления товарищества о приеме новых членов

: :\,_]яс],Я,1Ж:r:"п".о".рr.rнолетниХ членоВ Товарищества представляюТ их родные

_ : : __ з,llт€.l}l. ч-lпск\,нЫ ИЛИ ПОПеЧИТеЛИ В УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОННОМ ПОРЯДКе;

а.9 l1нтересы не дееспособных членов Товарищества представляют их опекуны и попечители в

,-"]'a;"l::#-1:хТrх"J:Ж 
систематически не выполняющие или не наДЛеж"*"Y 

."лбр,::::;

i. -:.'няLrШilе своИ оd"aurпоaТи либО препятствУюЩиО своими действиями дости}кению целеи

. j:i.lшесТВз \1оrкет быть исключен из членов Товарищества решениеМ общего собрания,

10. Органы управления товарпщества собственников жилья,

.Ll.1. озгаrlа\{и управления товарищества собственников жилья являются общее собрание

-, -: _'В ТrаВ3Гr']Ш€СТВа, праВЛеНИе ТоВариЩесТВа,

11. общее собрание членов товарищества собственIIиков жилья,

l1.1 обL-:ее собрание членов товарищества собственников жилья является высшим органом

-:fз-]енltя .tаtsзрищества и созывается в порядке, установленном Жилищным Кодексопt РФ и

- . ;3O\t ТоtsээllLllесТВа,
i1.]ККчirIПеТеНЦИиобЩегособранияЧЛеНоВТоВариЩесТВасобсТВенНикоВЖилЬяоТНосяТся:
- B'ece.-{i{e ltз\,tенений в устав товарищества или утверждение устава товарищества в новой

]; -:КЦ}ltti rrбtllo ,rr*оrпяllионно"
- прttнят;]е решений о реорганизации и ликвидациtr товарищества, назначение ликвидационнои

. _ \iilccIl}t. \-:Бзf,лJение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- ltзб::нitе членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизор)

- _.;гtlшесТЗ3- ]rlСРоЧНое ПрекраЩеНИе Их поЛНоN{оЧии: 
--. .пбстреl

- \стачa,ts.lение размера обязательных платеже}-l и взносов для собственников поN{ещении в

""::::;;]Х,ЁIj;ядка образования резервного фон.lа товарищества, иных специальных фондов

-: з]р}lшеств: l в Toрl числе фоплоu на провеJенItе тек},шего и капитаJlьного ремонта общего



есТВа В \rногоквартирном доме) и их использования, а также утверх(дение отчетов об
_ ..ьзованtl}l таких фондов;

- Прr{няТие решения о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов;
- ОПРе_]е.lеНtlе наПраВЛениЙ использования дохода от хозяЙственноЙ деятельности

: -: ilшестВа:
- \lBep;AJeнtle ГОДОВОГО ПЛаНа содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном

:. .lТЧеТ& О ВЫПО.lНеНИИ ТаКОГО ПЛаНа,
- \TBep;+(']eнlle c},reT доходов и расходов товарищества на год, отчётов об исполнении таких

: . f,\ftlTopcKtl\ заtL']ючений (в случаях проведения аудиторских проверок);
- \-TBep;.IiJeHlie годового отчёта о деятельности правления товарищества;
- \-гвер7ltJенtiе заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам

. :-f K}t гоJовоl"l бlхгалтерской (финансовой) отчётности товарищества
- pacc\loTpeHtle ЖаЛОб На ДеЙствия правления товарищества, председателя правления

: ]];iщества ll ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
- Принятllе tl изменение по представлению председателя правления товарищества, правил

-:еннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят
_;:;.iiaHtie tt pe\toHT общего имущества в многоквартирном доме, положения об оплате их труда,

-:.:'^]eН}le }iНЫ\ ВН)ЛРеННИХ ДОКУМеНТОВ ТОВаРИЩеСТВа, ПреДусмотренных }Килищным Кодексом
- ,;TaBott товарltщества и решениями общего собрания членов товарищества;

- Опре-]е-lен}lе размера вознаграждения членов правления товарищества, в том числе
. :t-3_]?Т€-lЯ ПРаВ-lеНИЯ ТОВаРИЩеСТВа;

- прllнят}lе решений о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее имущество в
_ - _- KBaPTtlPHtr}l JO\I€,

- ]р} гIlе Вс-rПРоСЫl предусмотРенные ЖилищныМ КодексоМ РФ или иными фелеральными, -']\1tl,
. ]. j }'cTaBc-l\t товарищества собственников жилья к компетенции общего собрания членов

:::;lшества по\l}t}lо указанных может быть отнесено решение иных вопросов.
, ..-{ обшее собрание членов товарищества собственников жилья имеет право решать вопросы,

-, :ые LrТНесеНы к коМПеТенЦИи ПраВлеНия тоВариЩесТВа.
. 1.5 Го:овое общее собрание членов Товарищества проводится не позднее 60 дней со дня

. -;знtlя фltнансового года.

12. Порядок органIIзации и проведения общего собрания членов товарищества
собственников жплья.

-].1 }'ве:t-.r1.1ение о проведении общего собрания членов товарищества собственников жилья,
,_-::з-lяетСя в п}lсь\lенной форМе лицом, по инициаТиве которОго созывается общее собрание, и
. -:зтся каж_]о\t\ члену товарищества под расписку или посредством почтового отправления
-,:]НЫ\t П}lСЬ\tt)\l) ЛибО ИнЫМ способом предусмотренным решением общего собрания членов

- :::;1шества tt-ltl \ставом товарищества. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней
_;ibi прове]енt]я общего собрания.

. ].] Псf.lt-l),iiеНИ€ статей 45-48 Itилищного Кодекса рФ распространяются на порядок
..:-_]ен}lя об_lего собрания членов товарищества собственников жилья, если иное не установлено

- _: ]яш}l\l раз_]е-lо\I:
]],-] в \Ее]J\{.-iении о проведении общего собрания членов товарищества собственников жилья

,:_э tsaЮТСя Jэе-ения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, место и время
, _ : -_]еНIlя сt-бэания, повестка дня общего собрания. Общее собрание членов товарищества

_ 1-.зеннltкtlts Ж}{_lЬЯ не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были вкJ]ючены в
:.JTK\ fня_

^].-1 обl зз собрание членов товарищества собственников жилья правомочно, если на нем
_,:-\fc'TB\LrT ч-]ены товарищества или их представители, обладающие более чем 50% голосов от
] -:.. ч}lс.lа ::,.llrcoв членов товарищества,

,:,5 Ре,"енltя общего собрания членов товарищества собственников жиJlья по вопросам,
--.aенны\1 }i;l.i;щным Кодексом РФ к компетенции обцего собрания, принимаются не ]\1енее чем

- -: -'.l.-lcoB t-' '.'1ЦеГо чисЛа ГоЛосоВ чЛеНоВ ТоВариЩесТВа:
- BНeceHil- i:зrtенениЙ в Устав товарищества:
- пр},lнят;:. решений о реорганизации и ликвидацr{t{ товарищества;
- ltзбр:;;:З iгав,-iениЯ и ревизиоНной комисСии (ревlrзора) товарищества;
- \JTзH_-].-a:]lle размера обязательных плате;iеt"l Il взносов ч.lенов товарищества;



_ :.1:аj-^эf,н;lе специzшьных фондов товарищества, в том числе резервного фонда, фонда на
_ _-::: a]aH;ia ;{ feчoHT общего имущества в многоквартирном доме и его оборудования;

- ,:;irяl;:3 ]еlllения о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов;

- -..-,;.....сffilс НаПРаВЛеНИИ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ДОХОДа ОТ ХОЗЯИСТВеННОИ ДеЯТеЛЬНОСТИ

_: -' 'з;;з:.
- .l;3]-;*=:;,lз го]ового плана о финансовой деятельности товарищества и отчета о выполнении.---''-
- ]]J:..l _^ .:-Htle жалоб на действия правления товарищества, председателя правления

_:, aa.;; .: }евtlзнонной комиссии (ревизора) товарищества;
- ,a','-r.',- il }tЗ}lеНеНИе ПО ПРеДСТаВЛеНИЮ ПРеДСеДаТеЛЯ ПРаВЛеНИЯ ТОВаРИЩеСТВа, ПРаВИЛ

-.::.:-ic- ]jJп-rряJка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входит
_ . 

-_,;1з:н;,lз \1зtrгоквзртирного дома, положения об оплате их труда;
- ':e-з-.-riile размера вознаграждения членов правления товарищества;
- .:i:i;.ile решений о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее имущество в

- - ,.]:::}::Н-",{ -]u-l\I€>

- -:\ г;iе зсrпросы, предусмотренные Жилищным Кодексом РФ или иными федеральными

] б РеLlенtlя по остrlJIьным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа
, 

, - _ : :]iia\-гств\ ющих на общем собрании членов товарищества или их представителей.
] - Обцее собрание членов товарищества собственников жилья ведет председатель правления

] -:.: "е,-тiз }{-lIl его заместитель. В случае их отсутствия общее собрание ведет один из членов
] - :_- : : i,iЯ Т.l3ЗРilШеСТВа.

- S Решенltе общего собрания членов товарищества собственников жилья N,{ожет быть принято
-: -],_,в3]ен}lя заочного голосованиrl в порядке, установленном ст.47 и ст.48 настоящего Кодекса.

].а Ко.-lltчество голосов, которым обладает каждый член Товарищества на общем собрании в

_-- -,,l -.,\1е. пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущества в данноNr
;

] .l., Решен}lя. принятые общим собранием, а так-же, итоги голосования доводятся до сведения

: -.: Т..эзрttшества путем размещения соответствующего сообщения в месте, определенном
_-:ji:-,.{..tli_:]его собрания и доступном для всех членов, не позднее чем через l0 дней со дня
- -.-,1,q зт;tr решений.

.],.. Ре:ленttе общего собрания членов Товарищества, принятое в соответствии с }Килищным
_;-,:.,\| РФ. по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для
. -._i;TBeHH}lKoB помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников,

', ]: ; jЗ \Ч3сТВоВаJIи В ГоЛосоВании.

13. Правление товарищества собственников жилья.

. _]. , Pr :toBo_]cTBo деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется
:--.:;,Ie\1 liзl]р}lщ€ства. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения
::;\1 Bt-rpoca\I деятельности товарищества, за искJIючением вопросов, отнесенных к
-_ a;:Te_lbi-i.-;"l ко\rпетенции общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доlчtе

,.1 - ете н ui: ;,l ..Li шего собрания членов товарищества собственников жилья.
._:.i Прзз.-lенIlе товарищества собственников жилья избирается из числа членов товарищества

_..,., ;.l1iрэ-;1.\1 ч_lенов товарищества на срок 2 (два) гола._.".' gLn_']-;ir:.\l а-lLПUD rUD4PrrЩUvlD4 П4 UP\J[ L \ЛЬа) lvЛа.

.-].-] П:ээ-lенIlе товарищества собственников жилья избирает из своего состава председателя

:::.1''lеaТвЗ,
- -] .: Ч- -э-. --,\l правления товарищества собственников жилья не может являться лицо, с которыN,I

::-;1--le"TE-^ jf,LlЮЧИЛО ДОГОВОР УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, ИЛИ ЛИЦО, ЗаНИМаЮЩее
-.:-_-!-,ь 

з ,-эганах управления организации, с которой товарищество заключило указанный-.:]:. ]::i.::e ч.-]ен ревизионноЙ комиссии (ревизор) товарищества. Член правления товарищества
]:.=:нн;iксз ;x}Llья не может совмещать свою деятельность в правлении товарищества с работой в

:;:,:_]-С]З- _-1 ТР}ДОВОМУ ДОГОВОРУ, а Также Поручать, доверять другому лицу или иным образом

__- j];Tb нэ i..з]J tlсполнение своих обязанностей члена правления товарищества.
. _] -i П:=э.,lение товарищества собственников iкилья является исполнительныNt органом

- .;:,i ,]eclaf. :.1_]отчетным общему собранию членов товарищества,
._:.6 З";з:зН}{е ПраВЛеНия ТоВарищества собственников жилья созывается председателем не

]: - . _:i,iн ::: . квартzLгI (З месяuа).



;-Зз;е:эн}lеПраВЛеНИяТоВариЩествасобстВенНикоВхiиЛЬяПризНаеТсяПраВоNlочныМ,есЛИВ
:;a3_]эн}i}{ прttнимает участие большинство членов правления товарищества, решение

: ;:i:i т.а33рitшества собственников жилья офоршtляется протоколом, решения правления

-. 'a:Тза Пр;tНlt\rаеТся больrлинсТВоМ ГоЛосоВ чЛеноВ ПраВЛения

_: s 1свзрltшество имеет право привлекать на договорной основе управляющего "n:

-:ii"'.-r-l\h]ко\tпаНИюДЛяорганиЗацииобслуживанияиреМоНТажиЛоГодоМаиПриДоМоВои

1-1.обязанносТипраВЛенцяТоВариЩесТВасобсТВеIItIикоВжиЛЬя.

: :,J яззнн..стll правления товарищества собственнИкОВ )ItИЛЬЯ ВХОДЯТ:

- : -- б.lь.-l,енI.1е товариществом законодательства и требований Устава товарищества;

- J-,,-;зз_lенitе c\reT доходов и расходов на соответствующий год товарищества и отчетов о

---::э..й ]еяте-lьности, предоставление их общему собранию членов товарищества для

: ] ---3НitЯ.
.'.:fаВ.lеН}lе\{ноГокВартирНыМДоМоМиЛиЗакJIючеНиеДоГоВороВнаУПраВЛеНиеиМ;
.:jjilh.аЧеН}lе.]оГоВороВНаПосТаВкУкоММУНалЬНыхУсЛУг;

_ ]f,'ilh.аченrra ,o-uopoB на обслуживание, экаплуатацию и ремонт общего имущества в

- ,:ЗЗlТl{РНt1\1 -]o\Ie; r,v \/RппI_нение.
.::е\lрэбL-]ТНltкоВДЛяобсЛужиВаНиЯМногокВарТИрНоГоДоМаиИхУВоЛЬнение,

- :i,JHlpta-lb за своевременным внесением членами товарищества установленных обязательных

, 
],-,;:.:';ГОu|...rоu членов товарищества, делопроизводства, бухгалтерского учета и

. - -з ]J Ku1 t"l t]тч€тностиl
- :_,]blB It прове]ение общего собрания членов товарищества]

- ]э.Пtl_-IНСн}lе иных вытекающих из Устава товарищества собственников )килья обязанностей,

15. Прелселатель правления товарищества собствепников жилья,

j . i iреrсеrатель правления товарищества избирается из числа членов правления

: _:.1 зстБз на срок 2 (два) гола,

. j i Преrсе]атель правления товарищества обеспечивает выполнение решений правления,

_:- '];tsсл ]JlBaTb },казания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение

- ::-\ ]-lя \ кезаннЫх Лиц обязательно, 
ллбптрацниI г без доверенностИ

j -: Пзе-rсе_]атель правления товарищества собственников жилья деиствуеl

' ','a-;: Т.'33РtlШеСТВО, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в

-:;.J.E;:;t J законодательством, Уставом товарищества не требуют обязательного одобрения

__:._.::,]_..1 .aurp,ir.aruu "n, 
общим собранием членов товарищества, разрабатывает и выносит на

-::].:: -зНi:з ,л.Jшегt-l собрания членоВ товарищесТва правила внутреннеГо распорядка товарищества в

::.i:ii ;\эaaтнtlков, в обязанности которых входит содержание и ремонт общего имущества в

_:.э]]li,i];r_\1 aо.,", попожение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов

: -:,1 
-'зJ:эf. :ре_]\с\lотренных )tилищным Коде*ЬЬnn РФ, уставом товарищества, решением общего

: :-.','.;, Ч-]е: ] 3 ТtrВаРИЩеСТВа,

.: : Н: 
".]НtlВзНИи 

решения правJlения TCI{ подписывает договоры на оказание жилищно-

' :':';:.'_::-]::."" Правления Товарищества имеет право подавать от имени Товарищества иск
- - ;r-]--!-цt\

_ , .. 
- 
.- _:,,;;;;;.-'ьном возмещении собственниками помещений в многоквартирном доме

:-:'-.]:rb.\,_-,этеяiей и взносов в случае не исполнения ими cBot{,K обязательств по участию в

_.,.\ : ja \_- -].,. It1 со.]ержанию общего имущества в мНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе

lб'Ревllзионнаякомиссия(ревизор)товариЩесТВасобсТВенникоВяtиЛЬя.

.: , l-:;,];:..нная комиссия (ревизор) товариrцества собственников жилья избирается общипt

. ]:.-;:arl ]...:.1ts rоuuрu*"aruu "u 
Z tдЬul года, В состав ревизионной комиссии товарищества

- ' --.aa:;:{: ] .:i;LlЬя Не моГуТ ВхоДиТЬ ЧЛеНы ПраВЛеНия ТоВарИЩесТВа,

.: ] Рз.,:,;lt-НН?я коN{иссия товарищестuЪ собстuенников жилья из своего состава избирает

: a -: --:. -..1 }aБ},lзIlонной комиссии,

. э. -: Рзз .l.;iJнНая комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья:



- _]_-]]-.;I не реjфiе чем один раз в год ревизии бухгалтерской (финансовой) деятельности

-;- =:.
- .:---J..:1.;eT Lrбще}lу собранию членов товарищества закJIючение о смете дохоДОВ И РаСХОДОВ

,--;З.,^..\к,,]I;l;-l го-] товарищесТва и отчеТ о финансовоЙ деятельности и размерах обязательных

-л=.'..11:!'чt'5-

_ _ . {;]lэ:a:е:aя пере.f общим собранием членов товарищества о своей деяТеЛЬнОСТИ.

17. Права и обязанности собственника жилого помеIценця.

- . C;1;:BeHHltK жилого помещеI{ия осуществляет права владения, ПолЬЗоВанИЯ И

:__ : ''.'--i;'.;.:;:На_]-lе)кащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его

} * _ _ -:.;1a,,l ;1 ,:3]e.-1a\Itt его использования, которые установлены Жилищным КоДекСОм.
- ] С_-i-^;зенн}lк;килого помещения вправе предоставить во владение и (или) в польЗоВаНие

:.* ,---:::;-,-ее e\l\ на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора
l,* - _-:a,э!.ра безвозьtездного пользования или на ином законном основании, а Также
l ] : --aý.^\f\ .-l}llп на основании договора аренды или на ином законном основании с УЧеТоМ
* : ::r.:;":. r Jтзнt-lв_-]€нных гражданским законодательством и Жилищным Кодексом.

- _: Собственн}lк жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если

: :!.\1ешенtlе является квартирой, общего имущества собственников помеЩений В

_ -::--.З\ i{'ше\l \IноГокВарТирНоМ ДоМе.
- :. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащеr\t

::,1;1. не.]оп}ская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы

_. _ : _:.,. .,1paBl{_la пользования жилыми помещениями, а также правила содержания обЩего

*:, :: собственников помещениЙ в многоквартирном доме.-: Собственники жилых помещений обязаны сообщать Правлению сведения о фактических
^ :::_-_Jll\ В ЭТИХ ПОNtеЩеНИЯХ ГРаХ(ДаНаХ.

-: Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать достуIl в эти

:_:j,:i ч.lена\1 Правления и техперсоналу Товарищества при проведении проверок приборов
,:-: .,_..1.,1\на_lьных услуг, а так-же в случае необходимости осуществления мероприятий по

.._ :],:i::ii11 по\lешений в надлежащем состоянии.
с --..iственники жилых помещений должны своевременно вносить изменения в

_ - -,:.a_]эrj\ ь] .]ок},}Iентацию по планировке, конструктивным элементаN,I и инженерноN,Iу

]_ - _ ]::;.1i.1. вtlзнt{к8ющие в результате ремонтов, реконструкции, модернизации, переПЛаНИроВки

:: з:i:i _'.":зго1 строЙства.
- S ];:есбор\]ование и перепланировка квартир (комнат), ведущих к нарушению прочности и

, _ : =-;i:_- нес\ шll\ конструкций здания, нарушению в работе инженерных систеN{, нарушениЮ
- -. : ]-*-,iiзрны\ \стройств, не догryскается,

-,n -l;illr са\lовольно переустроившие и перепланировавшие жилое поl\Iещение несет

] : _ , _t,l _.т-н н\ k-] законодательством ответствеНнОСТЬ.
- . _r Ч_lень] товарищества собственников жилья и не являющиеся членами товарищества

. _-:-i-;:KIj ]]ta\lCШeHtl}-l В МноГокВарТирНоМ ДоМе иМеюТ ПраВо ПоЛУЧаТЬ оТ орГаНоВ УПраВЛеНИЯ
-Ti,f i.ц:,,lпtlацию о деятельности товарищества в порядке и в объеме, которые устаноВЛены

- - . -ь,\1 K,_--eKa..rt РФ и уставом товарищества, обжаловать в судебном порядке решения орГаНоВ

: ]a_-a-;:; . a a::l]ШесТВа.
,- ... Ч.;:ы товарищества собственников жилья и не являющиеся членами товариЩесТВа

, _-:-::;jк;i __..,1ешений в многоквартирном доме имеют право предъявлять требования к
, :::i1",a-,тэ\ a.-.lctlTe.-lbнo качества оказываемых услуг и (или) выполняемых работ.

,-._:. .L_e-b] товарищества собственников жилья и не являющиеся членами товарищества
_ _-:-::il]K;1 :,-\.:сценtlй в многоквартирном доме имеют право ознакомиться со сЛеДУЮЩИМи

\ J.3.з :,-э:эt,tшества, внесенные в ус,гав изN,Iенения, свидетельство о государственной
] :,:l::";1i:,:З::;,]ШеСТВа;

- :a-;l: U_.Зr.,]В ТОВаРИЩеСТВа;
_ б.,-'':,..'-:Jкая (финансовая) отчетность товарищества, сметы доходов и расходов

:;:i: , е.,тээ :] го.]. отчеты об исполнении таких cN,IeT, аудиторские закJ]ючения (в случае
: a -.ll;ii :\ -;,:l-- fСкИХ ПРОВеРОК)'

- ]ji--i: rз:;i,j ревllзионной комиссии (ревизора) товарищества;

- :., {} .,1ar-;b.. по-]тверждающие права товарищества на иIrIущество, отражаемое на его балансе;



- протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества и

ревизионной комиссии товарищества;
- документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов товарищества, в

том числе бюллетени для голосования, доверенности на голосование или копии TaKIa( доверенностей,
а также в письменной форме решения собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам, поставленным на голосование, при проведении общего собрания собственников
помещений в N,{ногоквартирном доме в форшrе заочного голосования;

- техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением
домом документы;

- иные предусNlотренные Жилищным Кодексом РФ, уставом товарищества и решенияlltи
собрания членов товарищества внутренние документы товарищества.",

данным

общего

18. Расходы собствеtIников помещений в многоквартирноNt доме.

18.1 Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего eNIy помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в

многоквартирно\l до}lе соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

18.2 Решения общего собрания членов товарищества собственников жилья в многоквартирном
доме о проведении капит€L,lьного или текущего ремонтов, их объеме, сроках исполнения и об оплате
расходов по их проведению являются обязательными для всех собственников помещений
многоквартирного доNlа.

18.3 Бреrlя ответственности по оплате обязательных платежей и расходов на содержание и

ремонт многоквартtrрного дома распространJIется на всех собственников помещений в этом доме с
]\{oN,leHTa возникновения права собственности на помещения в этом доме, независимо от того,
являются ли oн}t чjlена]чlи ТСЖ.

l8.4 При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к IloBoMy
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на
содержание и ре\lонт многоквартирного дома.

19. Реорганизация товарищества собственников жилья.

l9.1 Реорганизация товарищества собственников жилья осуществляется на основании и в

порядке, которые },становлены гражданским законодательством.
l9.2 Товарищество собственников жилья по решению общего собрания собственников

помещениЙ в }rногоквартирном доме может быть преобразовано в жилищныЙ или жилищно-
строительны й кооператив.

19.З Реорганизация товарищества собственников )tилья, созданного в двух и более
МнОгОквартирных доIчIах, может быть осуществлена в форме разделения при условии соблюдения
требования, },становленного частью 1 статьи 136 настоящего Кодекса. Решение о разделении
товарищества \!ожет быть принято на общем собрании его членов большинством голосов членов
товарищества от числа голосов членов товарищества, присутствующих на его общем собрании, при
УсЛоВии согласия на такое разделение общего собрания собственников помещений в каrt(дом
многоквартирно\1 доN{е, решение о котором принято большинством голосов от общеГО ЧИСЛа ГОЛОСОВ

собственников поrtещениЙ в каждом многоквартирном доме в течение двух лет с момента
ПРОВеДения общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме, собственники
помещений в которо]\1 инициировrtли такое разделе.

19.4 Реорганизация товарищества собственников жилья, созданного в двух и более
многоквартирных доNrах, мо}кет быть осуществлена в форме выделения при условии соблюдения
требования. установленного частью 1 статьи lзб )1(илищного Кодекса РФ. Решение о выделении
ТОВаРиЩестВа ]\rожет быть принято на общем собрании собственников помещениЙ в
N{ногоквартирноj\l доме, в котором булет создано товарищество собственников жилья в процессе
ВыДелеНия, большинством голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ в данном
доN{е.

20. Ликвидация товарищества собственнlIков жилья.

20.1. Ликвидация товарищества собственников жt1.1ья осуществляется на основании и в
порядке, которые установлены грEDкданским законо.]ате.]ьство\1.



20.2. обцее собрание собственников помещений

ý"**"dНТtr*',#dr;**;::***ъЪr+#r#;НJЖНJ#Ll*Т#
помещений в многоквартирном доме.

21. Объединение товариществ собственников жилья.
2l,| Щва и более товарищества собственников жилья N{огут создать обсобственников жилья для совмесrr";1,;;;#J:"^",:,::::.:1:уl""здать объединение товариществ- ?1,2, дл я no,o 
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"ни,I 
и з а щ и;#Ёi"*т1"", 

":TJ,HH;IH,THH: ж*,}зт# 
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два и более товарищесТва собственникоВ жиJIья no lo.ouoPy между собой ]\{огут создать объединение
(аССОЦИаЦИЮ, СОЮЗ) 

'о"uрraЪ"r" собственп"по-u-'";;"". Ynpu"n""". ,un", объединением;:ffiffiЖ1;#;;".Т::* с требован ""," .uпопооur.льства российской Федерации о

22. СТрахование имущества Товарищества.
22.1. Товарищество может осуществлять страхование имущества, принадлежащего ему, а также

iЖ"ТНХТr:-:"ЪЫ-"":#а"#*}ЪТ",по.Бпuuр,ирногодома,от,"..оо,]i";;p;;;;;Jiliii;: #У:J:l1О'r*"СТВЛять'.rрu"о"uпrе oTBeTcTBenn' "'ОО' РИСКа ПРЯМОГО

обr"*.u*об;;;#;;:;;:: no ПОВОДУ УЩеРба, 
"un.."'"no.o имущест", 

"n"'}'#";1'fi'rr';"11';22.2 Собственники помещений
самостояте-lьно. "vtvtvщgнии в многоквартирном 

доме осуществляют их страхование
22,з В с,lучае ущерба' насенного общему имуществу имуществу многоквартирного Дома ts

fi:ЁЁТ"1;'fi:,Нх;:;r'#Т}Т:^"rъliЖ*#:*rариЩесТВУ или специчLльно назначенному
СТРаХОВЫх выпJат, полученных для -;;;;;,;.":,:1::'л"::""НИЯ В интересах товарищества. суммаВОСТаНовлеuu. n p"ronT обrцего ,rr*.JЖ"ijiu" '*'Оба 

ОТ n.."u.rro.o 
"ryu-u{'r;;;;;;Jr'l"

23. Заключительные пOложенпя.
устав }тверждается общим собранием членов товГосУДарсТВенной 

регисТраЦии товариш{естваj качест"".оrо?rхi}-Ъ"#хrхu.u"rпаеТ В силу с датыПОПРаВКИ' ИЗМеНеНИЯ И ДОПОЛнения к Уставу,;;;;;;"rва собственников жилья принимаются
На_ ОбШ{еЬt 

'ОбРuПll ЧЛеНОВ Товарищества или их представителей большинством голосоts
сооственников помеп{ений, пропорйьп-uпо долям участия, присутствующих на обrцем собрании.
Изменения и дополF
Ilротиворечrrо raйar'"ния 

к настоящемУ Уставу noonb*u. .,'ВУЮЩему Законодат"льству. )СУДаРСТВеННОЙ Регистрацпи и не моryт
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