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1. Общие положепия

1.1. Товарищество собственников жиJIья кКалининец)), далее кТоварищество), создано

решением общего собрания от 25 августа 1998 г собственников помещений многоквар-

тирного дома Jtlb З2 <<а>> по ул. Ка;lинина города Ростова-на-Дону путем реорганизации

ЖСК <<Кшrининец) в соответствии с положениями Гражланского кодекса Российской Фе-

дерации, Жилишцrого кодекса Российской Федерации, иными нормативными правовыми

актаNIи Российской Федерации.

1.2. Полное и краткое официа-пьное наименование Товарищества:

- товарищество собственников жилья кКалининец);

- ТСЖ <<Кшlининец>>.

Место нtlхождения (юридический ацрес) Товарищества: Российская Федерация, 344004, г.

Ростов-на-Дону, ул. Калинина, 32 кА>.

1.3. Товарищество является некоммерческой организацией, объединлощей собственников

помещений в многоквартирном доме (далее - собственники) для совместного управления

общим имуществом многоквартирного дом4 обеспечения эксплуатации общего имущест-

ва, владения, пользовtlния и в устЕlновленньD( законодательством пределах распоряжения

общим имуществом в многоквартирном доме, осуществление деятельности по созданию,

содержанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммуналь-

HbIx услуг лицап{, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, а также

дJuI осуществления иной деятельности, направпенной на достижение цепей управления

многоквартирным домом либо на совместЕое использование имуществц принадлежащего

собственникilп{ помещений.

1.4. Товарищество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Товарищество является юридическим лицом с момента ого государственной регист-

рации, имеет саI\{остоятельныЙ баланс, расчетньЙ и иные счета в банках, круглую и иные

печати со своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты, необходи-

мые дJuI осуществления хозяйственной деятеJьности, может заключать договоры, приоб_

ретать имущественные и Ееимущественные права и нести обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в арбитражном суде, суде общеЙ юрисдикции, третеЙском суде, rrредставJulть

общие интересы собственников помещений в государственньж оргzlнах власти, органах

местного счlмоуправлеIIия и других органах и организациях.

1.6. Товарищество отвечает по свойм обязательствill\d всем принадлежащим ему имуще-

ством. Товарищество не отвечает по обязательствtlп{ членов Товарищества. Члены това-

рищества не отвечtlют по обязательствчll\,f Товарищества.
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1,7,Товарищество руководствуется в своей доятольности действующим закоЕодательством
Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
1,8, При исполнении и толковании настоящего Устава, если иное не вытекает из его кон-
текста, слова или словосочетаЕия будут иметь нижеукi}занное значенио:
собственник - собственник жипого п/плинежилого помещения в многоквартирном доме,
имеющий право на долю в общей собственности на общее имущоство в многоквартирном
доме.

Член Товарищества - собственник, встуIIивший в устаIIовленном порядке в Товарищест-
во.

Многоквартирпый дом - единый комплекс недвижимого имущества, вкJIючающий зе-
мельный rIастоК в уста}IовЛенIIьD( границаХ и располоЖеЕЕое на нем жилое здЕlние.
Помещение - часть мIIогоквартирного дома (квартира, комната), вьцелеIIнЕи в натуре и
предназЕаченII{UI дJUI сап{остоятельного использоваIIи'I в жильIх и нежильж цеJUж, нЕжо-
дищuшся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
квартира - структурно обособленное жилое помещение в многоквартирном доме, со-
стоящее из одной или Еескольких комнат, а также помещений вспомогательного исполь-
зования, предн€вначенньIх дJIя постоянного проживаIIия граждЕlн и удовлетворения гра)к-
данами бытовьтх и иньIх нужд, связанньIх с их проживанием в таком обособленном поме-
щении.

общее имущество - имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственности
собственникап{ жильIх и нежильж помещений, не являющееся частями квартир и предна-
значенное лля обслУживаIlия, использоВания и доступа к помещениям, тесно связчlнное с
нимИ нцlначеIIИем и следУющее их судьбе. К общемУ имуществу отЕосятся обсrryживаю-
щие более одного помещеЕия в многоквартирном доме межквартирные лестниtIные пло-
щадки, лестницы, коридоры, крыша, подвЕ}л, в котором имеются инженерЕые коммуfiика-
ции, иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирЕом доме оборудова-
ние, ограждающие несущие и неЕесущио конструкции многоквартирного дома, электри-
ческое, санитарно-техЕическое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном
доме за пределами или внуцри помещенпir п обслуживающее более одного помещения,
сформироВанньй в устttновленном порядке земельный )ласток, Еа котором расположеЕ
многоквартирньй дом И иные входящие в состав такого дома объекты недвижимости, с
элементап{и озоленения и благоустройства, а также иные предназначенные для обсrryжи-
вания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объекты, расположеЕные
на указанном земольном участке.
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Щоля в праве общей собственпости - допя собственника в праве общей собственности на

общее имущество в многоквартирном доме, опредеJuIет его долю в общем объеме обяза_

тельньж платежей за усJtуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержа-

нию, текущему и капитatльному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а

также долю голосов на общем собрании собственников помещений либо общем собрании

чшенов Товарищества. ,Щоля в праве общей собственности собственника помещений рас-

считывается как отношение площади помещения к площади всех жильж и нежильж по_

мещениЙ в многоквартирном доме, не вкJIючzш площадь помещений, относящихся к об_

щему имуществу.

Коммунальные усJryги - предоставJuIемые собственникzlп{ помещений в многоквартир-

ном доме услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, эпектроснаб-

жению, отоплонию (теплоснабжению).

Обс.rryживающие организации - организации, оказывающие собственникапiI помещений в

многоквартирном доме услуги и (или) вьшолняющие работы по содержанию и ремонту

общего имущества в таком доме.

Ресурсоснабжающие организации - организации, предоставJuIющие коммунальЕые ре_

сурсы (услуги) собственникrlм помещений и лицilпd, поJIьзующимся помещениями собст-

венника.

Услуги по содержанию общего имущества - услуги, предоставляемые товариществом

собственников жилья или обслуживающими оргаIIизациями по осмотру, текущему и ка-

питчtльному р9монту, подготовке к сезонной эксплуатации и содержчlнию элементов об-

щего имущества в мIIогоквартирном доме; освещению помещений общего пользования;

обеспечению температурно-влажностного режима помещений общего пользования; убор_

ке и санитарно-гигиенической очистке помещений общего попьзовtlния, а также земель-

ного rIастка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме; сбору и

вывозу твердьж и жидких бытовьпr отходов; обеспечению пожарной безопасности; со-

держttнию и уходу за элементами озоленениjI, расположеЕными на земельном rIастке,
ВхоДящеМ в состав общего имущества, и другие. Услуги по содержанию общего имущест_

ва в многоквартирном доме предоставjuIются в соответствии с требованиями членов То-

вариществ, установленными ими на их общем собрании.

Модернизация - изменение в соответствии с новейшими, современными требованиями и

нормilп,lи, технического оборулования или производственного процесса.

Текущий ремонт - ремонт, проводимый для предrпреждения преждевременного износа и

поддержания эксплуатациоt{ньж поксIзателей и работоспособности, устрчtнения поврежде-



Еий И неиспрtlвНостей элемеIIтоВ общегО имущества в многоквартирном доме и объектов,

расположенньD( на входящем в cocтalв общего имущества земельном участке.
капитальный ремонт - ремонт общего имущества с целью восстановлеtlия испрilвности

и экспJryатационньж покuвателей, а при необходимости зчlil{ены соответствующих элемен-

тов общего имущества в многоквартирном доме.

плата за жилое помещение - плата, вкJIючЕtющая в себя плату за работы и услуги по

управлению многоквартирIIым домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирЕом домо, установленнilI из

расчета на l кв. метр общей площади жилого помещения или в виде фиксированЕого пла-

тежа за допопнительные и другие услуги и угвержденнrш на общем собрапии собственни-

ков.

плата за коммунальные услуги - плата, вкJIючzlющая в себя плату за холодное водо-

снабжение, водоотведение, элекц)оснабжение, газоснабжение, отопление, устанавливае-
мая сrryжбой по тарифаlr,t, в виде тарифа за единицу коммуIIzrльной услуги.
КоллектИвныЙ (общедоМовой) прибоР учета - средство измереншI (совокупность

средств измерепия и дополнительного оборудования), используемое дJU{ определения объ-

емов (количества) коммунчrльного ресурса, подitнного в многоквартирньй дом.
ИlцивllдУальный прибоР учета - средствО изморениrI (совокупность средств измерения

и дополнитеJIьного оборудования), используемое дJIя определоЕия объемов (количества)

потребления коммуЕЕtльного ресурса в одном жилом или нежилом помещении в мЕого-

квартирном доме (за исктпочением жилого помощения в коммунальной квартире), в жи-

лом доме (части жилого дома) или домовладении.

2. Предмет и виды деятельпости Товарищества
2.1. Предд,rетом деятельности Товарищества явJUIется совместное управление комплексом

недвижимого имущества В многоквартирном доме, обеспечение эксплуатации этого ком-

плекса, владеЕие, пользовzlние и в установленньD( зuжонодатепьством пределах распоря-
жение общим имуществом в мIIогоквартирном доме, осуществление деятельности по соз-

дЕlнию, содерж3lнию, сохрzlнению и приращению тЕжого имущества, предостzlвление ком-
муЕальньЖ услуГ ЛИцillvI, пользуюЩимся помещениямИ в мЕогокВартирном доме.
2.2. основными видЕlп{и деятельности Товарищества явJUIются :

- обслуживание, экспJIуатация и ilемонт недвижимого имущества в многоквартирном до-
ме;

- оргаЕизация финансировalния, содержаIIиJI, эксплуатации, развитиrI комплекса жилого

дома, в том tIисле прием платежей, оплата усJrуг подрядньж оргаЕизаций, оформпение до-
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кументов для получения субсидий, дотаций, привлеченио кредитов и займов по решению
общего собрания;

- содействие собственникам помощений в оформлении прав на объекты недвижимости;
- содержание и благоустройство придомовой территории;

- предостЕlвление закоЕньж интересов собственников помещений в многоквартирном доме
в договорНьж отноШениJIХ с ресурсоСнабжающими, обслуживающими, управjUIющими и
иными организациями;

- контроль исfIолнения обязательств по заключенным договорzlм, ведение бу<га-птерской и
технической документации на многоквартирный дом, планирование объемов работ и ус-
луг по содерж€}нию, текущему и капит€rпьному ремонту, модернизации общего имущест-
ва, установление фактов невыполнения работ и неокiLзания услуг, принятие мер по их вы-
IIолнению;

- представление интересов собственников И владельцев помещений в отношениях с треть-
ими лицztI\,Iи по вопросtlм деятельности Товарищества;

- содействие в постановке и снятии с учета по месту жительства;

- заключение от имеЕи и за счет членов Товарищества договоров по предоставлению ком-
мунzlпьных услуГ собственникЕlм жилЬD( и нежильIх помеЩений, а так же иным пользова-
TeJuIM жильж и нежильж помещений;

- обеспечение соблюдения tшенами Товарищества и членами их семей, а так же нtlнимате-
лями И арондатоРЕlпdи норМ правиЛ пользоваНия помеЩениямИ в многоквартирЕом доме,
месТаN,Iи общего пользовztния и придомовой территории;

_ закJIючение договоров, контрактов, соглаттIений с физическими и юридическими лицilп4и

В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ СВОеЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, исполнеЕия обязательств, принятьIх по дого_
ворап,r коIIтрактап4 соглашениям.

- передача в аренду пluли пользовzlние общего имущества, помещений, фасадов, элемен-
тов зданий, придомовой территории;

- консультирование собственников и впадельцев помещений по вопросilп{ деятельности
Товарищества;

2,З. Перечень целей создания и функционирования установленный пунктом 2.2. настоя-

щего Устава, не явJuIется исчерпывающим.

2.4. ТоваРиществО кzж некоМмерческzШ оргztнизация не ставит в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли. Товарищество может осуществлять предприни-
мательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано. Такой деятельностью признается приносящее прибыль вьшолнение

рабоТ и окtr}ание услуг, отвечаюЩих целям создания Товарищества, а также приобретение



и реzlлизация ценньж бумаг, имущественЕьж и неимущественньIх прав, уIIастие в хозяйст-

BeHHbD( обществах и участие в других некоммерческих организацияхиобъединениях.

2.5. Доходы, получаемые Товариществом от хозяйственной деятельности, не подлежат

распределению между членtlпли Товарищества и используются для оплаты общих расхо-

дов, а тzжже в иньIх цеJuIх, предусмотренЕьIх настоящим Уставом и решениями общего

собрания Iшенов Товарищества.

2.6. Товарищество может осуществJuIть управление многоквартирным домом, содержаЕие

и ремонт общего имущества в многоквартирном доме штатными сотрудникаtr,tи Товари-

щества.

2.7 . Т оварищество собственников жилья ведет реестр Iшенов ТСЖ.

3. Право собственности на общее имущество в многоквартирном доме

3.1. Собственник жилого иlилм нежилого помещения владеет, пользуется и распоряжается

принадлежаrтIим ему помещением в соответствии с его назначением и пределzlп{и его ис_

пользования, установленными жилищным зiжонодательством РФ.

3.2. Жилые помещения используются для проживания граждан. Собственник жилого по-

мещения впрzlве предоставить во владение и (или) в пользовttние принадпежащее ему по-

мещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользованиrI

или на ином зzlконном основilllии, а также юридическому лицу на основании договора

ареЕды или ином законном основании с уIIетом требований, установленных граждаIIским

законодательством и Жилищным кодексом РФ.

3.3. ПользовЕlние жилыми помещениями осуществJuIется с yIeToM соблюдения прав и за_

KoHHbD( интересов грaDкдЕlн, проживztющих в этом жилом помещении, соседей, требований

пожарноЙ безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иньD( требованиЙ за-

конодательства, а также в соответствии с Правилалли пользования жилыми помещениями,

утвержденными постаIIовлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25.

3.4. Переустройство иlпли перепланировка помещеЕия в доме осуществjulется в порядке,

предусмотренном Жилищныtrл кодексом РФ.

3.5. Границы и размер земельного участка, Еа котором расположен многоквартирньй дом,

ОПРеДеJUIЮтся В соответствии с требованиями земельного законодательства и законода-

TeJтьcTBa о градостроительной деятельности.

3.6. Общее имущество в многоквафтирном доме находится в общей долевой собственно-

сти собственников помещений в многоквартирном домо.

i:

I

l
fr

ll



4.2. Средства Товарищества состоят из:

- членских и иньж взносов тIленов Товарищества, в том числе на создание специЕшьньD(

фондов;

- обязательньD( платежей,шенов Товарищества;

- платежей и взносов собственников, не явJIяющихся tшенап{и Товарищества, на совмест-

ное упрЕlвление Товариществом общим имуществом многоквартирного дома по догоВОрtll\d

о предосТавлениИ коммунttЛьньD( услуГ и на содержание и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме, в том tIисле на создtlние специчLльньп< фондов;
- платежей и взносов собственников на проведение текущего и кчlпитttльного ремонта об-

щего имущества в случао принятиrI на общем собрании собственников помещений реше-
ния о проведеЕии ремонтов, установления перечня работ, их стоимости, срока проведения

и размера платежей за текущий и капита_rrьньй ремонт для каждого собственника;

- доходоВ от хозяйсТвенной деятеJьнОсти ТоварИщества, нtшравлеЕньD( на осуществление

целей, задач и выполЕение обязанностей Товарищества;

- бюджетньIх средств (субсидий) на обеспечение эксплуатации общего имущества, прове-

дение текущего и кtшитЕlльного ремонта, предоставлеЕие отдельньD( видов коммунЕrльньD(

услуг и иньD( субсидий, передаваемьтх Товариществу в устаIIовлеIIньIх законодательством

РоссийскОй ФедераЦии, города Ростова-на-Дону и Ростовской области сJryччUrх;

- прочих поступлений.

4.3. ПО решению общего собрания членов Товарищества Товарищество может образовьь

вать специЕIльные фопды, расходуемые на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

Специальные фонды могут образовьтваться в цеJIях:

- модернизации (заlrлены частей оборудования), восстановления и ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме и его оборудования;

- кtlпитrlJlьный и текущий ремонт многоквартирного дома, в том числе инженерного обо-

рудовЕlЕия;

- оборуловаЕие и содержЕlние детских, спортивньж площадок, площадок отдьDи;

- обустройство и содержание стоянок автотрЕlнспорта;

- благоустройство и озеленеЕие придомовой территории;

- оIшата юрпдических, аудиторских и иньD( услуг привлеченньIх тротьих лиц;

-дrугЕе цеJш.

4-4. СпещаJIьЕые фондI могут состоять из взносов tIленов Товарищества, собствеIIников

шоrrещепd, Ее явJUIюпщхся IшенаI\{и Товариществц средств, поJryченньж в результате хо-
зяйсвеШой деятеJIЬЕостЕ Товарищества И Других источников.



порядок образования специальньж фондов опредеJuIется общим собранием членов Това-
рищества.

4,5, Правление Товарищества имееТ прilво распоряжаться средстваtrли Товарищества, Еа-
ходящимися на счете в банке, в соответствии со сметой и финансовым планом Товарище-
ства.

5. Права товарпщества
5. 1. Товарищество вправе:

- закJIючать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным
домом, а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном
доме, договоры об оказании коммун'льньж услуг и прочие договоры в интересах члеЕов
Товарищества;

- опредеJUIть сметУ доходов и расходов Еа год, в том числе необходимые расходы на со-
держаЕие и ремонт общего имущоства в многоквартирном доме, затраты на капитальньй
ремонт и рекоIIструкцию и модернизацию мЕогоквартирного дома, специi}льЕые взносы и
оттIислеЕия в специальные фонды, а также расходы Еа Другие устаIIовленные зако}Iода-
тельством и Еастоящим Уставом цели;
- ocTtlBJUITb на своем расчетIIом счето полrIенные за счет экоЕомии средства и расходо-
вать их на возмещение расходов связанньD( с оплатой дополнительЕьIх работ и услуг по
содержанию, текущему и капитurльному ремонту общего имущества, возмещоние убытков
по деликатным отношениям, актам вандализма, штрафным санкциям.
- устанавливать IIа основе принятой сметы доходов и расходов размеры платежей и взIIо-
сов дJUI каждого собственника помещения в многоквартирном доме в соответствии с его
долей в праве общей собственности Еа общее имущество в мIIогоквартирЕом доме;
- вьшолнlIть работы для собствеЕникоВ помещений в многоквартирЕом доме и предостав-
.тшть им услуги;

- поJБзоваться ,'редОставJUIемЫми банкаМи кредитаМи в порядке и на условиях, которые
предусмотрены законодатольством;

_ передавать по договору материальные и денежЕые сродства лицап{, выполняющим дJUI
томрищества работы и предоставляющим Товариществу услуги;
- передавать во временное пользование имущество, приIIадлежаттIее Товариществу.
5,2, В сJryчuUIх, есJIи этО IIе нарушает права и законные интересы собственников помеще-
кrrй в мЕогоквартирЕом доме, Товарищество вправе:
- в соответствии с требовани,Iми законодательства в установлеЕном порядке надстраивать,
пер€страИвать частЪ общегО и}.rуIцества в многоквартирЕом доме;

10
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- осуществлять в соответствии с требовЕtниями зtlконодательства от имени и за счет собст-

венников помещений в многоквартирном доме застройку прилегЕlющих к дому вьцелен-

ных земельньrх yIacTKoB;

-закJIючать сделки и совершать иные отвечaющие цеJuIм и задачап4 Товарищества дейст-

вия.

5.3. Товарищество может потребовать в судебном порядке полЕого возмещения приtIи-

HeHHbD( ему убытков в результато неисполнения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме обязательств по уплате обязательньтх платежей и взносов и оплате иньтх об-

щих расходов.

6. Обязанности товарищества

6. 1. Товарищество обязано:

- обеспечивать вьшолнение требований законов, иньD( нормативных прalвовьIх актов, а

тzIкже настоящего устава;

- осуществлять управление многоквартирным домом пlили закJIючать договоры о содер-

ж:lнии и ремонте общего имущества со всеми собственникilп{и помещениЙ в многоквар-

тирном доме;

- вьшоJIнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договору;

- обеспе.плвать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в

мЕогоквартирном доме;

- обеспе.павать вьшолнение всеми собственникчlluи помещений в многоквартирЕом доме

обязанностей по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме в со-

ответствии с их доJuIми в праве общей собственности на да}Iное имущество;

- обеспецrвать собшодение прав и законньIх интересов собственников помещений в мно_

гоккlртирЕом доме при установлении условий и порядка владения, пользованиrI и распо-

рлкеЕЕя общей собственностью;

- пРинимать меры, необходимые для предотвраrцения или прекратцения деЙствиЙ третьих

-1Ец. загрудЕяIощIтх реаJIизацию прав владения, пользования и в установлеЕньIх законода-

Tе"-IbcTBoM пределах распоряжения собственникtlми помещений общим имуществом в

кЕоrcкмргирЕом доме или прешIтствующих этому;

- црсдставJIять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, в

тофr IIЕсле в отЕошеЕиrD( с третьими лицЕlI\,Iи.

6 7. Ос}ществлять приемку работ и услуг по заключенным договорzlп{, а также подписы-

КПЪ акты Вьтп6r*"rr*о работ и oKzц;ElEHbD( усJryг.
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6,3, Устанавливать и актировать факты неисполЕенияилиненадлежатцего исполнения до-
говорньж обязательств.

6,4, Устанавливать факты причинения вреда имуществу собственников помещений, об-
щему имуществу и имуществу Товарищества.

7, Членство в товариществе, права и обязанности членов товарищества
7.1. Членство в Товариществе явJUIется добровольныпл.

7,2, Членство в Товариществе может бьrгь только у собственников помещений в много-
квартирном доме.

7,3, Членство в Товариществе возникает у собственника помещения в многоквартирном
доме на основalнии зzUIвления о вступлении в Товарищество.

7,4, Лпца, приобретающие помещениJI в многоквартирном доме, вправе стать членами То-
варищества после возникtIовения У них права собственности на данные помещения.
7,5, Членство в Товариществе прекряттIается с момента подачи зzивления о выходе из чле-
нов Товарищества или с момента прекратцения права собственности Iшена Товарищества
на помещение в многоквартирном доме.
7,б, Прием в Iшены Товарищества осуществляет правление Товарищества. Лица, y*z,.a'-
Еые в п, 7,2 Еастоящего устава дJUI вступлония в Товарищество должны подать на имя
правлениJI Товарищества соответствующее заявлеЕие, составленноо в произвольной фор-
ме.

7,7, Интересы несовершеннолетIIих членов Товарищества предст'вляют в соответствии с
з.lкоЕодательством их родители, опекуны или попечители.
7,8, РеестР tшеЕоВ товарищества должен содержать сведения, позвоJUIющие идентифици-
роватЪ ЕIлеIIоВ товарищества и осуществJUIть связь с ними, а также сведения о рt}змерах
црЕЕадлежаtщD( 1,1l,t долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквар-
тЕрЕом доме.

8. Права и обязанности членов товарищества
t-1. Чrен Томри-rцества обязан:

- соб,подgь в отЕошеЕиrD( с Товариществом действующее законодательство Российской
ФеJерщш, а тilоке ЕспоJIЕ;Iть решениlI общего собрания чпенов Товарищества;
- ооб,лодатЬ требовянвq Еастощего Устава, приЕимать уIастие в работе общего собрания
Ч]шшов Товарrтгпеgгвд

_ ой:шодrгь госl:аРсгв€Ет,ые техЕиIIесКие, протиВопожарные и санитарные Еормы и пра-
пmrrпл ýсiJеIrЕtЕах своЕх поvещеттяй. а также общего имуществq
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- обязаны вносить членские взЕосы (плату за жилое/нежилое помещение, коммунttльные

и прочие услуги) ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за расчет-

ным, на основulнии выст{lвJuIемого счета-квитанции в порядке установленном Правлением

Товарищества;

- не явJIяющиеся члеЕаIчIи Товарищества собственники помещений вносят обязательные

платежи и взносы в порядке, установленном правлением Товарищоства, если иное не ус-

тановлено в договоре о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном до-

ме с собственникatп{и помещений, не являющимися членами Товарищества.

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и

решениями общего собрания членов Товарищества.

8.2. Член Товарищества имеет право:

- УЧаСТВОВаТЬ В ДеяТельности Товарищества как лично, так и через представителя, полно-

МОtIИЯ КОТОрого должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.4,5 ст.185

Гражданского кодекса РФ;

- избирать и быть избранньпл в органы управления и контроля Товарищества;

- вносить предпожения по совершеЕствованию деятельности Товариществц устранению
Еедостатков в работе органов управления Товарищества;

- осуществJUIть предприЕимательскую деятельность в принадлежатцем ему Еа праве соб-

ственЕости помещении в соответствии с действующим зztконодательством Российской
(Dедерации, с соблюдением санитарньж, противопожарньж и иньD( нормативов;

8.З, Члены товарищества собственникоВ жилья и не являющиеся членаI\,1и товарищества

собствекники помещений в многоквартирном доме имеют прiIво ознакомиться со сле-

.+ТОtrIЕМИ ДОКУrчfеНТttП{И :

- Усгав товарищества, внесенные в устав изменения, свидетельство о государственной ре-

ГЕстрацFи товарищества;

- реесгр tL-leIIoB товарищества;

- бl:гатгеркаЯ (финансоВая) отчетЕость товариществq сметы доходов и расходов това-

рЕшеgгва Еа год, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские заключения (в слlпrае

провеJеЕЕ.я аушгорскш проверок) ;

_ зактючеЕЕq ревЕзЕоТтЕой комиссии февизора) товарищества;

- дOш,_ааIеЕтЕ. по.f,тверждzlющ{е права товарищества на имущество, отражаемое на его ба-

.шшшЕ:

- шFсrrошпш обшtюк собрапий тшеIIов товарищества, заседаний правлеЕия товарищества и

рFIпOFвой ýошЕссIтп товариrцества;
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- документы, подтверждающие итоги голосовiшия Еа общем собрапии !lленов товарище-

ства, в том число бюллетени для голосовЕtния, доверенности на гопосование или копии та-

кш( доверенностей, а также в письменной форме решения собственников помещений в

мЕогоквартирном доме по ВОПРОСаI\d, поставленЕым на голосование, при проведеЕии об_

щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного го-

посовtlния;

- TexEшIecKzUI докуNIеIIтация на многоквартирньй дом и иные связанЕые с управлением

IаlтFцм домом докуN[енты.

8.4. Собственники имеют право сдавать в наем, аренду, производить отчуждение помеще-

Епя, приIIадлежащего ему на праве собственности, в соответствии с действующим закоЕо-

д:Iт€JIьством Российской Федерации,

9. Органы управления товариществом

9_1. органаI\,{и управления товариществом явJUIются: общее собрание члеItов товарище_

fiвц прiлвление Товарищества,

g-Z. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществJUIется правлением То-

вФЕrцества.

9.3. КоптроJь за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, за законностью

JействЕй правлеЕия и председателя Товарищества, oTBeTcTBeIIHbIx за эту деятельflость,

соб;подением ими действующего законодательства, требований настоящего Устава и ре-

шеFя-й обпц{х собраний осуществJUIет ревизионнzUI комиссия Февизор),

10. Общее собрание членов товарищества

l0.1. общее собраЕие члеIIов Товарищества является высшим оргаЕом управлеIIия Това-

рЕшеством.

l02. к компетенции общего собрания ImeHoB Товарищества отIIосятся:

- вЕесеЕЕе кtмеЕений в устав Товарищества;

- прЕЕятпе решеЕий о реорганизации и ликвидации Товариществq нzвначение ликвидаци_

оЕЕой комЕссии, утверждеЕие ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного

Е оfiоЕtитеjlьЕого JIиквидационньD( балансов;

- вбрше тшеЕов пр.lвления и ImeHoB ревизионной комиссии Февизора) Товарищества;

- }rтаЕовлеЕие ptlзмepa обязательньD( платежей и взносов ttлеЕов Товарищества;

- }тверщдеше порядка образованиrI резервIIого фонда товарищества, иньIх специаJIизцр

пrЕЕъл( iЬондов товарищества ( В том числе фондов на проведение текущого и KaпIIT:UIьE(F

, =fl



го ремонТа общегО имущества в многокВартирном доме) и их использования, а тЕжже ут-
верждение отчетоВ об использовilнии таких фондов;
- принятие решениЯ о получонии заемньD( средств, в том числе банковских кредитов;
- определение напрЕвлений испоJьзования дохода от хозяйственной деятельности Това-
рищества;

- утверждение годового плана о финансовой деятельности товарищества и отчета о вы-
полнении такого плана;

- угверждение смет доходов и расходов товарищества на год, отчетов об использовании
тzжих смет, аудиторских закjIючений (в слrIае проведения аудиторских проверок);
- угверждение годового отчета о деятельности прilвления;

- угверждение закJIючения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результа-
Tzlпd проверки годовой бр<галтерской (финансовой) отчетности товарищества;
- рассмотреЕие жалоб на действия правления Товарищества, Председатеjul прЕlвления и
ревизионной комиссии февизора) Товарищества;

- принятие и изменение по предстzlвлению ПредседатеJuI правления Товарищества правил
внугреннего распорЯдка ТоваРищества в отIIошеЕии работников, в обязанности KoTopbD(
входит обслуживание многоквартирного дома, положения об оплате их труда, утворжде-
Еие иньж док}ментов Товарищества;

- определение размера возна|раждениrI IIленов правлония Товарищества в том числе
ПредседатеJuI правления ;

- другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
l0,з, Общее собрание tIлеЕов Товарищества имеет право решать вопросы, которыо отне-
сены к компетеIIции правления Товарищества.

l0,4, Порядок организации и проведения общего собрания lшенов Товарищества:
_ уведомление о проведении общего собрания IшеIIов Товарищества напр€1вJUIется в пись-
менной форме Jмцом, по инициативе которого созывается общее собрание, и вручается
каждому члену Товарищества под расписку иlилп посредством почтового уведомления,
оЕо размещается на информационньж стеIIдtж расположенньж в многоквартирном доме,
а пкже на сайте тсж. УведомлеНие направляется пlплпразмещается не поздЕее, чом за
десять дней до даты проведения общего собрания;

- прИ этом К письменнОму уводоМлонию, направлеНномУ по почте прирilвЕивается уве-
домJIение, направленное В виде элекфонногО сообщения с использованием автоматизиро-
мкной информационной системы, посредством сети Интернет на элекlронную почту на
сай-ге htto://tsqkalininec.rul, в соотвотствии с реглчlп{ентом электронЕого докуI\[ентооборота;
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- в уведомлении о проведении общего собрания тIленов Товарищества ука3ываются сведе-

ния о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, место и время проведе-

ния собрания, повестка дЕя общего собрания, форма проведения общего собрания (очное

иJIи заочное). Общее собрание lшенов Товарищества не вправе выносить на обсуждение

вопросы, которые не были включены в повестку дня;

- общее собрание члеIIов Товарищества правомочно, если на нем присутствуют более по-

ловины членов Товарищества или их представителей;

- решения общего собрания членов Товарищества по вопросам, отнесенным к компетен-

щи общего собрания в соответствии с пунктапdп 2, 6,7 части 2 ст. |45 жк рФ, принима-

ются не менее чем двумЯ третямИ голосоВ от общегО числа голосов членов Товарищества;

- решения по остчrльным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа

голосов присугствующих на общем собрании членов Товарищества или их представите-

;rей;

- общее собрание членов Товарищества ведет Председатель правления Товарищества или

его заместитель. В случае их отсутствия общее собрание ведет один из тшенов правлениrI

томрищества. В случае отсутствия членов правления председательствующим может быть

кзбран од,rн из членов Товарищества. ,щля ведения протокола общего собрания членов

Товарищества избирается секретарь собрания;

- в слrпе, если 11ри проведении общего собрания Iшенов тсЖ путем совместного присут-

ствЕЯ для обсуЖлениЯ вопросоВ повесткИ дня и принятия решений по вопросtlм, постав-

_теFFыI}I на голосовЕtние, такое общее собрание не имело кворума, в даrrьнейшем решения

общего собрания членов тсж с такой же rrовесткой могут быть приняты путем проведе-

Епg з€ютшого голосования (передачи в место и по адресу, которые Указаны в сообщение о

ryове.]еЕии общего собрания tшенов тсж, оформленньж в письменной форме бюлпете-

вей lrя голосования собственников по вопросам, поставленным на голосование). При

}том к оформленному в письменной форме приравнивается бюплетень, оформленный в

элgilршом виде, на сайте http://tsgkalininec.rt/ , в порядке определенном РеГЛull\dеНТОм

}J!екгрЕЕого документооборота;

- шрЕЕявшими rIастие в общем собрании tшенов Товарищества, проводимом в форме за-

ýЕшого голосовЕшиrI, считztются .шены Товарищества, бюллетени, ДJIя ГопосоВаНИЯ кото-

Фдý_ пох)цены до даты окончания их приема;

- IIоря;Iок оформления бюллетеней для голосования в электронном виде опредеJUIется

FsгJаrIеЕтом электронного документооборота, угвержденным владельцем сайта

Щl: ъqkalininec.rr/ .
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10.5. В решениИ Iшеflа Товарищества пО вопросtlм, поставленным на голосование, должны

бьпь указаны:

- сведения о лице, уIаствующем в голосовании;

- сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, уIаствующего в го-

лосоваIIии, на помещение в многоквартирном доме;

- решениЯ по каждоМу вопросУ повесткИ дня, выраЖенные формулировкап{и "за", "против"

иJtrI "воздержался".

10.6. Годовое общее собрание проводится не позднее 60 дней после окончания финансо-

вого года. Внеочередное общее собрание членов Товарищества может быть созвано по

ЕЕициативе правления, tшенов Товарищества, обладztющих 10 и бопее ПРОЦеНТаI\,1и голо-

сов от общего числа голосов членов Товарищества, а тчжже IIо требованию ревизионной

колшссии.

l0.7. Решение общоГо собранИя, принятОе в порядКе, предусМоц)енном настоящим уста-

вом и действуюЩем законоДательством, является обязательным дJUI всех собственников,

11. Правление товарищества

1l.n. ЩкоВодствО текущей деятельнОстью Товарищества осуществJUIется правлением То-

влryfrIцества.

i i n. Правление Товарищества явJuIется исполнительЕым органом Товарищества, подот_

WTEbL\t общему собрапию Iшенов Товарищества,

_ - j. Правление Товарищества вправе принимать решения по всем Вопросzlп,I деятельности

Тоаryптцества, за исключением вопросов, oTHeceHHbIx к искJIюtмтельной компетенции

fu.го собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетеЕции об-

шщЁго аобраЕия Ешенов Товарищества.

i 1_а- Правление Товарищества избирается из tмсла членов Товарищества общим собрани-

ml IгI€Еов Товарищества на срок 2 года.

Кдшчествешrъй состав правлеIIия Товарищества на каждый период опредеJUIется общим

опбFашеrд Iшенов Товарищества одновременно с избранием tшенов правлеЕия в составе

ве бо;rее 5 (пяги) человек.

i i5- Првпение Товарищества избирает из своего состава Председателя прztвлеЕия.

] 1_б_ Засе:аЕия правления Товарищества созываются Председателем не реже 1 раза в ме-

;.fп

II-7" Заседаше прzlвлеЕия Товарищества признается правомочным, если в таком заседа-

тFIпr IIрЕЕЕмает уIастие большинство членов правления Товарищества. Решение правле-
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п'.я ТовilРищества принимается простым большинством голосов от общего тIисла голосов
rшеЕов Правления и оформляется протоколом.

l1,8, Прп смене председателя ПравлеЕиrI рiшее действующий ПредседатеJь должон пере-
дilъ вЕовь избранпому ПредседатеJIю всю имеющуюся документацию по Дкту в срок Ее
пов.щее 7 рабочих дней.

tt,9. В cJIrIae досротIного прекрацения полномо.шй IшеЕа правления тсж, Общим соб-
раЕЕем ImeIIoB тсЖ избирается новый член ПравлениrI на срок не превышающий полно-
шоIIЕя выбьтвшего.

1t,10, Решения, принятые на правлении ТСЖ и итоги голосовЕlIIия довомтся до собствен-
ЕЕков rrутем размещениrI объявлений на информационньж стендtlх в жильD( секциях, либо
па сайте ТСЖ не поздЕее чем через три дня после подписаЕия Председателем ТСЖ, про-
токола заседания Правления.

|1,12, Правление Товарищества впраВе распорfiкаться деЕежными средствЕlI\{и и иным
пмуществОм ТовариЩества в пределuЖ поJIномоIIИй, предоставленньж ему законодатель-
ствоМ и ЕастояЩим уставОм, в соотВетствии со сметой, утвержденной общим собранием
tшеЕов Товарищества, положениями о резервном и прочих целевьж фондах.
l 1.13. В обязанности правления Товарищества входят:

- собrподение Товариществом зzконодатеJIьства и требований настоящего устава;
_ контроль за своевремеЕным внесением Iшенап{и Товарищества установленньD( обяза-
теrБЕьD( платежей и взЕосов;

- состilвление сметы доходов и расходов Товарищества на соответствующий год и отчета
о фшrансовой деятельности, предоставление их общему собранию членов Товарищества
дIя угверждеЕия;

- )rправлеЕие многоквартирным домом или зtlкJIючение договоров IIа упр{tвлеЕие им;
- Eileм работников для обслуживания многоквартирного дома и рольЕение ш(;
- з:lюIючеНие договоРов на обслуживание, экспЛуатацию и ремонт общего имущества;
_ ведение реестра члеIIов Товарищества, делопроизводства, бухга_тrтерского yre1a и бух-
паггерской отчетности ;

- оозьтR и проведение общего собрания !шеIIов Товарищества;

- внпоJIпение иньD( вытекающих из устава Товарищества обязанностей.

12. Председаrелi правлепия товарищества
l2,1, ПреДседателЬ правлениrI ТовариЩества избирается на срок 2 года. Председатель

щав,Iения Товарищества обеспечивает выполнение решений правлеЕия, имеет прztво да-
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й8пъ !тазшиlI и распоряжеЕия всем должЕостЕым лицам Товарищества, исполЕеЕио кото-
Fйat дая укшапЕьIх лиц обязательно.

1]l, Председатель правлениJI Товарищества действует без доверенности от имени Това-
Fшцеств4 подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответст-
щп с закоЕодательством, настоящим уставом не требуют обязательного одобрения прав-,рппеlt Товарищества или общим собранием члеIIов Товарищества, р€rзрабатывает и вы-
шrýýЕт Еа угверждение общего собрания членов Товарищества правила вIIуlреннего распо-rдrа Товарищества в отношении работников, в обязанности которьж входит обслужива-щ общеГо имущесТва в многОквартирЕОго дома, положение об оплате их труда.

13. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества
lз,l, Ревизионна,I комиссия февизор) Товарищества избирается общим собранием члеIIов
Товарггцества IIа 2 rода.

В шстав ревизионной комиссии Товарищества не могуг входить IшеЕы правления Това-
Fшцесгва.

ljJ, Ревизионнiц комиссия Товарищества из своего состава избирает председателя реви-шшой комиссии.

tr З j. РевизиоЕIIIUI комиссия февизор) Товарищества:
_ щово,Щг Ее реже чем одиН раз в гоД ревизиИ финансовой деятельности Товарищества;
- преJставляет общему собранию tIленов Товарищества закJIючеЕие по результатап{ про-птш годовой бухгалтерской (финансовой) отчетIIости Товарищества;
- цреfставляет общему собранию ImeHoB Товарищества зЕжлючение о смете доходов ипшодов Товарищества на соответствующий год, отчете о финансовой деятельности и
щд€рах обязательньж платежей и взносов;
_ отчЕIывается перед общим собранием членов Товарищества о своей деятельности.

14. Ведение делопроизводства в товариществе
I4-1- Протоколы общих собраний членов Товарищества подписьтRаIот trредседатель иýЁrрffарь таких собраний' данные протоколы заверяются печатью Товарищества и хра-ппш с JIистаI\{и регистрации Iшенов Товарищества в его делах постояЕно.
l{2, В сJryчае принятиlI решения о голосовании в форме опроса (заочного голосо-вания)
IlостояЕЕому хранению подлежат протоколы общих собраний членов Товарищест-ва с
JE.T:'ME голосоваЕия, письменЕые решония членов Товарищества.
l4,3, Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества
формляrотся в письменной форме, подписывzlются председателем прzвлоЕия Товарище-



cTв:l Е;ш его зilместителем, председателем ревизионной комиссии февизором) соответст-

ЕFFо.

Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии заверяются печатью Товарище-

ства Е хрiцUIтся в его делах постоянно.

1-1.4. Котпли протоколов общих собраний членов Товарищества, заседаний правления, ре-

вшиоrтной комиссии февизора) Товарищества, заверенные выписки из данньж протоко-

;Iов предстilвJuIются дJI;I ознакомления тшенап{ Товарищества rrо их требованию.

17. Раскрытие информации товариществом

15.1. Товарищество обязшrо раскрывать следующую информацию:

- общая информация о Товариществе;

- осЕовЕые показатели финансово-хозяйственной деятельности в части исполнения дого-

юров управления;

- сведеЕЕя о вьшолняемьIх работах (оказываемьж услугах) по содержанию и ремонту об_

Iцего Е}fущества в многоквартирном доме;

- поряДок и условия окчвания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в мЕо-

гоrRартЕрЕом доме;

- св€JеЕЕrI о стоимости работ (услг) по содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гOЕRаргЕрЕом доме;

- св€.IеЕЕя о ценЕж и тарифах на коммунальныо ресурсы;

- I]LтlЕы об энергосбережении и энергоэффективности.

Ij Т. Огказ в предоставлении информации может быть обжа_тlован в установлеIIном зако-

Еt}лпепьством РФ судебном порядке.

l 5 -З. Томрищество раскрывает информацию следующим путем :

- ошфlшсов.lния на официальном сайте Товарищества в информационно- телекоммуни-

mrTвбттнбft сети Интернет;

- вщбш<овЕlния в официшlьньIх печатных средствах массовой информации;

- Fgзr{ещеш{я на информационньD( стендrlх Товарищества;

- щеfоставлениJI информации на основании запросов, подz}нньIх в письменЕом иJIи элек-

щпшжrтом виде.

1б. Реорганизация и ликвидация товарищества

Т'оварищество по решению общего собрания собственников может быть преобразо-

mшrщrый или жилищно-строительньй кооператив.
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16.2. Прекратцение деятельности Товарищества возможно в форме реоргчшизации (слия-

ние, присоедиIIение, рЕвделение, вьцеление) либо ликвидации в установленном законо-

дательством РФ порядке.

16.3. При реорганизации Товарищества его права и обязшrности переходят к прЕlвопреем-

никzlм в соответствии с передаточным tжтом.

1 6.4. Товарищество JIиквидируется:

- по решеНию общеГо собранИя IшеноВ Товарищества, В том tмсле в слуие физического
^ ii,.,ii'. ,'; ],i " i

уничтожения многоквартирного дома;

- по решению общего собрания собственников помещений, если tшены Товарищества не

обладают более чем пятьюдесятью процентчtп{и голосов от общего числа голосов собст-

венников помещений в многоквартирном доме;

- по решению суда.

16.5. При ликвидации Товарищества недвижимое и иное имущество Товарищества, ос-

тавшееся после расчетов с бюджетом и кредиторtll\,lи, распредеJuIется между членаrrли То-

варищества в порядке, установлеfiЕом зчtконодательством РФ, а архив, дела и докуý[ентЫ
]v

Товарищества передrlются в установленном порядке в государственпый архив по терри-

торичlJIьности.

16.6. Ликвидация Товарищества осуществJuIется Еа основtlнии и в порядке, которые уста-

новлены гра}IцаЕским законодательством РФ и ст. 14l Жилищного Кодекса РФ.

17. Заключительные положеЕия

17.1. Устав Товарищества утверждается общим собранием членов Товарищества и встУ-

пает в силу с даты государственной регистрачии Товарищества в качестве юридического

лица.

l7.2. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся на основании

решения общего собрания членов Товарищества. Изменения и дополнения к настоящему

Уставу подлежат государственной регистрации.

17.3. Расходы по создfiIии и регистрации Товарищества распредеJuIются между собствен-

Еикап,lи жиJьD( и нежиJIьIх помещений пропорrlиоЕrtJьно их доле в прtlве общей собствен-

ности Еа общее имущество.

l7.4. Настоящий Устав составпен в двт экземпJuIрilх, имеющих одинаковую сиJIу, один

из KoTopbD( хрzlIIится в регистрирующем органе, а второй у Товарищества.
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