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l. оБщиЕ положЕния.
l .l. Товарищество собственников жилья <<К.Маркса,88>, именуемое в да.гlьнейшем <Товарищество>,соз-]ается в соответствии с Жилищным кодексом Российской'Фелераuии, лействующими положениями гражданского]аконо]ате-]ьства Российс.кой Фелерации, других законодательных и нормативных актов.|.2. Полное офичиальное наименование Товарищества:

Товарвщество собствеЕЕЕЕоВ ЖЕ^ья uК.Mapкcar88u.l.j. Сокращенное наименование Товарищества: ТСЖ пК.Йар*са,ВВr,I.,l, МеСТО НаХОЖДение ТОварищества: Улмуртская Республик", ..ЪЙ;;Ъ 427960.,ул.к.маркса,88

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВЛ.
2, i, Товарищество собственников жилья <К,Маркса,88> (далее - кТоварищество>), признается некоммерческойорганизачией, объединением собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме дJrя совместного управленияKo\lrL,IeKcoM недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечЬ""я r*_"-уuruчrи этого комплекса,8ладения,

::i:]:xli:i":.r, I;ii:вленных 
законодательством пределах распоряжения общЙ имуществом в многоквартирном

l ) реализации собственниками жилых и нежилых помещений (далее по тексry Собственники) прав пов-lа_lению. пользованию и в установленном закон:т:ч:lr_* порядке распорях(ению общим имуществом;2) сохранения и приращения недвижимости об_щего имущества, находящегося в общей 
^й.r"й 

iЬОственности;з) распределения междУ собственниками обязанностей no ,оr""*.п"Б" iооrr.тствующих издержек посо-]ержанию, техническому обслуживанию и ремонry общего имущества;
4) обеспечения нашlежащего технического, противоllожарного, экологического и санитарного состоянияобщего имущества;
5) обеспечению коммунiцьными услугами собственников, а также

арендаторов жилых и нежилых помещений;

3..1. Товаришество не о.гвечает по обязательстtsам своих
по обязате,rьствам Товарищества.

нанимателей жилых помещений и

tlленов. Члены Товарищества не несут oTBeTcTBellHocтl.l

6) обеспечению соблюдения собственниками и членами их семей, а также нанимателями и арендаторамиправllл поль3ования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования и придомовоИ территdриеИ;7) закJIючения договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами в соответствии сцелям и своей деятел ьности;
8) проведения мероприятий по благоустроl"rcтву и озеленению придомовой территории;9) получения и исполь3ования на нужды Товьрищества в соответствии с полномочиями, предоставленныминастояш}lý' Уставом, кредитов банков, в том числе llод залог нелвижимого имущества, прина&пежащего на правесобственности Товариществу и под гарантии государственных и муниципмьных органоs;l0) осуществления хозяйственной деяте_льности в прелелах, предусмотреt]ных главой lз Жилищного кодекса[)оссttйскоt"t Фе.лерачии и разделом б настояtцего Устава;
l l ) представ,ltения общих интересо8 собственников l] государственных органах власти, органах мес.I.1|ог()саltо!,правrения, в судах. а также во взаимоотношениях с иными юридическими и физическиМи Лица|ч|и;l2) защиты прав и интересов Товаришества.

3. ПРДВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

з. l. Товарищество является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответствии сФе,lеральным законоМ N9 l88-ФЗ <Жилищный кодекс'Российской Федерации>l, u i**" законодательнымt| aKTaMLlс_rбъектов РФ и Уставом Товарищества,
3,2, Товариrrlество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет печать ссобствеttttым }lаименоваt|ием. а также расчетный и иные счета В баttке, другие реквизиты юридического лица.j,3, ТовариЩество может обладать обособленным имуществом и отвечать по своим обязательствам э.гим

ЖlНilТ;'НI;ffi':fr::И ПРИОбРеТаТЬ ИМУЩеСТВеННЫе И лиtlные неимущественные права и обязанност" , ,r,.rynu*

4. ПРЛВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЫЕ
и / и л и н Ежил ы Е п о м.I ч_Ен]lI_ц _оý щ Е_Е и м у щ ЕСfБб,Ъ лходя щ Е Еся вОБЩЕИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ '

4.1.объектами собственности в многоквартирном доме являются жилые помещения (квартиры, комнаты вквартирах) и/или нежилые помещения, а также имущество, находящееся в их общей долевой собственностисобстве н н и ков пом ещен и t"l в м ного квартирном доме.
4,2, Собственники осуществляют право владения' пользования и распоряжения принадлежащими импо\iешениям в соответствии с общиМи нормамИ гражданскоГо законодательства. ЖилЬе помещение используется JL.rяпроживаниЯ гражданина и членоВ его семьи. Жилые помещениЯ могут сдаваТься их .об..;;;;;;;;;;;;р"жданам;Lля прожиl]ания на основании договора.
4.3. Доли собственников в праве на общее имущес.гво многоквартирного дома. не под,lежат отllужденик)от.lельно от права собствснности на помещения.
4..1, отдельные объекты общего имущества на основании решения Товарищества, при1-1ятого в соответствии с\с-гавом Товарищества, моryт быть переланы В пользование какому-нибудь лицу или лицам в случаях. когдаllсполь]ование ими данного имущества не связано с нарушением охраняемых зiконом фu, " 

интересов собственников.



- l
3

;1.5. l]оля собс,гвенttика в праве обrцеГr до;tевой собсr,веннос,ги на общее недвижимое
rчасr,ия) опреде.Ilяет ]Lпя каждого собственника его долю в общем объеме обязат,ельных платежей
pelиOHT обцего имуtцества. других обших расходах. а также.,tолю (количество) голосов на
сtlбствен tt ttKoB.

ИМУШеСl'во (_lо_:lя

на co.1lep)fiaHlte l1

общих собранltях

\{

4.6. fiоля участиЯ каждого собственника в общеЙ долевой собс,гвенности многокварт1.1рного ].lOMii
Ilропорциональна доле принадлежащих ему помещений, размер которых определяется в квадратных метрах обшеii
tlлоша.f и.

4.7. flоля участия собственника комнаты (комнат) в коммl,нальной квартире оllрелеjIяеl.ся l{с\одя l] }

Ilрнхо.fяшеr"tся на него обшей площалt1 в квартире. установленной пропорчиоl]€tльt,tО нЬходяшейся в его собсItsеtiн()с,гlI
;ди;ой плошади.

4.8. Недвижимое имушество. прrrобретаемое 1'овариществом по основаниям, Ilрелусмо-греtlны]!l -]aK(),l()]\l.

яв,lяе-гсЯ иl!{vществоМ. находяшиМся в обшеЙ долевоЙ собсr,веннсlС-l.и jlом()вJlалеJlьцев. еслt.l tla ()бurем coбpattlllr
jt)бС-lgg1111,,i*а]vи не приня,гО решение о приобретении,),l,огО llмущества в собсr,веннОс,гь'|'овариruестtsа как юplljllltlecK()11)
.,]tlца с ),tleToM ,Iiанного имушества 1-овариществом как его собсr.венностll.

4.9. Лrобой собствеttник (или его представитеЛь), осуtltествляюшиt'i отчуждение llомещения. нахоляtцеl.ося в ег()
собственности. обязан в дополненl{е к документам, установленным l-ражданским законодаl.ельстtsом. llредосl.авt1.1 ь
прrrобретателю следуюшие документы:

данные о нzulичии или об отсутствии задолженности по внесению tlJ!аты ]а содержаiJtlе и ремон-г ,ilulol.()
llO\t ешlс н tlя:

сведеl{ия о ]&lolc ltомещений;
сведения о страховании общего долевого имуtцес,гва многоквартирного дома;
сведения о лtобых извес,гных капliтальных затратах, которые собственники собираются произвести в l.ечеtl}.lс

_]в\\ предс,гоящих лет. и свеllения о любых сборах и накогlлениях, ко,горые Mot)/T возникнуть в свяfи с этим14 заl.раl.аl!lи.
_ Кроме ],ого, l] лопоJll]ение к этим свеленияМ сообшается где можно ознакомиться с тексто*4 \,cl.aBit

l'tl Baptt ttlecтBa.
,1 l3. Бремя расходов собственников по содержаниlо и ремонту обцего имущества в соответствtlи с..lоJlя\lll

\ t{ilcl llя. оIlределяется в соотве,I,ствии с пунктами 4.5, 4.6,4.7,4.8, настtlящего Ус.гава.
.1.1.1. I-ie испоJlьзование собственtlиками прина/Lлежащих ему llомещеttий либо отказ от tlоJlь3оваttttя обtцttrt

r1\1\lltCCTBOM }Je ЯВЛяеТСЯ OclIoBaHtleM ЛЛЯ ОСВОбО;КЛенИя Собственнl,ка IlоJll{остью ttлl{ t|асти(lно от у,t121g.1.11я tз tlбtttttr
i)acxojtax на содерrканtlе и ремоl],г обutего им},lцесl,t]а мн()I,окtsарl,ир}lоl.о лома.

4,1_5. отде.ltьные объек,t,ы обrдего имуulесl,ва. }|аходяtll}lхся в сlбtцеlj доJIевоЙ собственltос1и. tlк-ll()Llая
прl1-1егаюший земельный )(lacтoK. litогl,т быr'ь обремеttены правом tlI,раниченного пOJlьзования.ретьими,lицаI\1и
сервитутом, которыli \,станавливается пО соглашениЮ межлу 1'оварищестl]ом и лицом. требующим ),становJlсllиясер в ит},та.

5. оБрАзовАниЕ и использовАниЕ срЕдств и ФондOв товдрищЕствд, уLlдстиЕСОБСТВЕННИКОВ В ФИНЛНСИРОВАНИИ РДСХОДОВ ПО СОДЕРЖДНИК) И РЕМОНТУ ОБЩЕГ()
ИМУЩЕСТВД

5. l CperrcTBa Товаришества состоят из:
вст\Il}l-гельных в,]носов и иных вз}lосов, определенных отде.Ilьныl!,t решением'Говарищесr.ва;
доходов от хозяйственtlой деятельности Товаришества' направленных на осуществление rtелеli l,t-iадаlI

Говарlt шества:
п.,l а-ге;ые ii нан и м aTe.lt е й. аре нлаторов и обязате.it ь rt ы х платеже й

,L,lя покрытrlе расхолоts на содержание и ремонт обшего им\/щества
. с-l\ I,. tl реjiоставляем 1,1 х .r ерсз Товар и шiество;

собс,гвен н и ков жtlJl ы х tt,'ил tt ttc;Klul ы х t ltlMctttct t tt ir
мноl,оквартирноt,о дома. и otlJtal,y коl\1мчнlUIьl]ы\

пере.lаваемых 'I'овариществу 
установленных государственных и мунициIlаJlьных лоr.аttий на финаriсироваllие]атраТ по содержанию, текущеМу и ка|lит;lлЬному ремонТу Общего имущес,I,ва дома, на отдельные вилы коммунiUIьны\

_\с_1\,г. ко]\4пенсаций 3а предоставление льгот по оплате жилишно-коммун;цьных услуг отдельным категориям граждан. а-гак;,h-е иных предусмотренttых ]lоl.аllий и субсилий:
l lpO(l }l\ I loc,tyl Llcttttй.
5.2, Товарищество имеет право часть временно свободных деtlежt.lых cpe/rcTB цомещать в ценные б1 маt.и;tибtl}lcl1o.,lbзoBaTb llx и1.1ым способом, утверждаемым на собранllи 'Говаришества.
_5,3. Ilo решениЮ собраниЯ 1'оварищества, -Говарищесr,вО _может образовывать сllециiulьные фон:rы.tlспо,,lьз},емые lia цели. соответствующие предусмотренtlым в уставе Товариl_ttесr:ва ]адачам. Порялtrк tlбра.lirваttия

с пе цtlа,l ьн ых фонлов определяется обшим собран ием.
5,4, Товарищество ор_ганизует и обеспечивает сбор денежных средств от собственников, для покрытие расходовна содер),кан1,1е и ремонl'(в r,оМ числе капитальный) обшегО имуlцестsа мноl,оквартирtlого дома и ortJ|a'y KoMMy}IiUlbllы\

\ с.1}, г. предОставляем ы Х через Товари щество;
5,5, Собственники. наниматели и арендаторы оплачиваю,l, водо-. тепJIо-, электроснабжение, l-орячесво,lоснабя<ение. канали3ацию и иные предоставленные им череЗ Товарищест"о *о""у"-ьные услуги. Собст.венникtrтакже несут ответственность за своевременность и полно,гу оплаты этих коммун;u|ьных услуг нанимателями 11аре н.]аторам и помещен и й, при надлежа щих собствен ll и ку.
-5.6. На,lисления и сборы с собственников на любые r.lополнrlтельные расходы ToBaplrtrtecTBo M()r(eiпроlllводllтЬ при условиИ утверждения их обutим собранием.
,5,7, l-оварищес,гts() ежеl,одно llри ут,всржленriи бlодх<е,l,а -|'оваришtес,гва 

оllрелеJlяеl.своим рсшеllисм оl|рслсJlяе,|размер обязательных tt.ltатежей связаннilх с оп;tатой расходов }la солержанис и peMol{T общего имущес'tsа tt\lноl,оквартирном доме, устанавJlивая сроки и llроцелуру l{x t l|есеliия ll llрисма.
_S,8, Члены Товарищес,гва обязаны пройзволй:, <rбязателыtые пJlа'ежи, ts.3''осы и сбtlры не по]лнее l0.tltсла\,есяllа. следующего за расчетным месяцем.
.5.9. Еслrr не предчсмотрено иное. специа.гlьные сборы лtrлжны

оварllшество\l вместе с tlбязате.llьtlыми t.lла.гежамt,l.
вноситься coбcTBetllttrKaMll 14 прllни\.lа.гься
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5.10. Собственники помешений не являюшиеся членаNlи 1'овариutества вносят

коl!1l\l_\,н&пь}lые \,слYги в соответствии с договорами, заключенными с 'Говаришеством. плаry за жилое гlомеtllение ll

.:

б. хозяЙствЕнндя дЕятЕльн()сть
6.1. Товаришество _как tiекоммерческая оргаllизаtlия может осуществJlять хозяйст.венную lеятеJlьнOс.гl,.

соOтветств\,lошую целям Товарищества. и лицJЬ постольку, поскольк),)то служит достижениlо це.гlе}-l с()здаtiия'I'oBapltщecTBa 
в соо,l,веl,стtsии С ФелеральнЫм законоМ Ng l88-ФЗ <ЖилиLцный кодекс Российскоli Федерацttи>> ltнастояши\l }'ставом.

6.2. Для дости}(енt,lя своих целей -l'овариLцес,гво 
Mo)f(eT осушествляТь сjlедующие вилы хозяйс.t BeHHtlii

_]еяте.l ьности:
_\ правление обслу;киваниеl\,t. эксплуатацией и ремонl,ом недви){iпмоI,о общего имуtцества м}{огокt}ар1.1lрt|ог()

_lt] \,l о i

)кспj|уа,l,ация. тсхllическое солержан},lе 11 pel\1oHT сlбLцеl-о имуulесl.ва:
реконструкция. строительство дополнительных ltомещсttий и объекl.ов общего имущества многокварт1,1рtlог()

_ I(l \l а:
cjlaltla в аренду. в наем.ltllбо пролажа lle,lllt}.iжllM()I.() имуLl(сстltа, ltх()ляtliсго в сосl.ав tlбulегtl llMуlllec.1.1]il

,-lя со_lер)+(ания обtцего им},щества мно|-оквартирноt.о лома и улуl|lUенllя данного имущества;
и н ые виды хозя йствен ной деятел ьности не противоречащие законодател ьству.
6.3. frохол. получаемый в резуJIьтате хозяйственной деяте.ltьнос.ги Товарйщества, исполь]ую1ся /Ulя оп-lii.ты,,бLлllх расходов или, по решению общего собрания, |tаправляется в специaшьные фонлы. puar,boyarr,a }la цеjll|.-,.lотtsстствуЮшие задачаМ -ГовариLr{ества, 

указанныМ в Уставе. Щохо.л может быть tлаправлен на иные цеJlи леяl.е.llьll()с1.11itl83PlltJl€C'ГBa, tiредусмоТренные ФедеральнЫм законоМ м ls8-ФЗ <Жи;lищныЙ *одa*i Российской Фелерациttll,

7. члЕнство в тоI]дрищЕствЕ
7,1, Ч,,rенаьrlr Тilвариtuесl,ва являются Собственrtик1,1. ко,горыN1 на llpaBe собственности прl{на/.L,tе?t\-аl.жl.',.lые 1.1]'lljll1:c'zhlt,lЫe Ilомеlllе11}lя .IloMa и ко,lорые выра3или cl]oe во.jlе}1-]1,явJlеll11е быl,ь,t;lеt.tамtt -I'оваришtесr.ва.

7,j, Ч-rенство в'I'оварtlшестве воlникает у всех Собс,гвеttttltков, выразивtl1их сtsое во-llеизъяtsJlение tl6-t )0.,,11. с\1o\leHTa гос\ jlарственной регtrстраuиlt.
7"l. Интересы несовершеннолетнtlх СобственникOв tlрелсl,авляют их ролители, опекуны или попе(lи-гели.7.5. С rrorreHTa прекращения пра8а собственности члена Товарищестuu t.ru' 

""у*ество 
в связи со cillepтbl{)гра;к]анина"rнквидацией Юридического лица, отtlуждеilllем имуulества иllи tlo иным основаниям lljie1_1c-I.Bo l]ToBapltmecTBe прекращается.

,_ 7,6, Гlри реорганизаllии юриди'ескоГо лица - члеtlа Тсlваришества либсr cMepT}l t.ра;+.данliна t'-1c}lil
i-111п11*,11,u "* 

rlравопреемники (наследникll). приобретате.пrr иiч,уttlества Ilo договорУ BtlpaBe cl.a.I-1> ll.,lelj(),,,
lовар}iшестtsа с }1o]\,leHTa возникновения IlpaBa собственности t{a соответствуюшее поl\1ещение.

7,7, Собс,гвеltнllки BllpaBe с учетоМ требований ]акоllодатеЛьства l1 Устава исrlользовать обtцее tlM_\lllcc.I tJ() It,-,\oTBeTcTB}tt1 с его tlазнаllением на условl{ях обшего владе}lия, пользования и в устаtiовленных Фе,tеральным зЪконом NчЕ8-ФЗ t<Жилншныl'i кодекс Российской Фелераuии> пределах распоря)ф(ения этим имушеством.
7,8, Собственники жttJlblx иlили нежилых помещений и иного недвижllмого имуlllес,гtsа trбязаttы l]ыll()jltiя,I L,.lK\]lllIbIc t,ребоttаttия 1'tlвариulссlва.
7.9. Ч:'rеrr'I'овариtttсс.t.ва вправе llрекра,г}lтЬ tljleHc].B() в

i tl BiiPll ll1СС'Гl]it.
I'tlBapltщecтBe, Hall}lcal] ,]аяlJJ|сllltс () ltLlx()-lc ll {

8. прдвд товдрищЕствд
8. l.Т'оварищество имеет право:

l) зак,'rючаr'Ь в со0'|'ве'гсl'tsии с ]акOнOлаl.еJlьс,гtsOм лоl.оtsор уIlра8jlения многоквартирным ломом, а l.акже_]оговоры о содержании и ремонте общего имущества в многок8артирllом доме, договоры об оказании коммунiцьных,,с_,l\,г и прочt,lе договорьi в интересах членов и не членов Товаришества;
2)опреrелять смеry доходов и расходов на год, в том tlисле необхолимые расходы на содер,fiание }1 ремон-|- tlбrttегсlll\t\ шества в многоквартирном доме, затрать! на капttтiцьныt-l ремонт и реконсl.рукцию многоквартирнOго дома.сilец}tа-lьllые взносы и отчисJlения в ре3ервный фонл, а также расходы на другие установленные настояtll,ей г.,Iавой tl\ ставом товарищества цели:
З) _чс-r.анав;tиваl.ь на основе принятой смеl,ы доходов и pacxo/lot] }la год товариtцестl]а ра]мсры ОбЯ3аТелЬныХ1латежей, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном

доме, п-,]ате;кей и взносов дJlя каждого собственника помещения в многоквартирном доме в соответствии с его -lоjей в;ipaBe общей собственностлt на обшее имущество в многоквартирном доме;
4) выполнять работы для собственников ло'tещений в многоквартирном доме и предоставлять им услуги;_5) пользоваться предоСтавляемыми банкамИ кредитамИ в порядке и на условиях. которые Ilред).смо'рены

Jаконо]ател ьством:
6) перелавать по llогOвору материаllьные и леt|ежl|ые

lIре]осl,авляюшим,говари шес.гву усJlуги;
среllс,гва Jl и llaм, t]ы rloJl }tяюultlм дlя .t.оtsариulссl.tsа 

рабt1.1.t,r tt

7) lrpo:raBaTb и rlсрелаваl,Ь 8о временнОе lloJtbзOtsallt,te. обмеtttrва,гь имуulес,| t}o, llр}.t}lаlulсжащее,говарищес.I,в_\.
8) Совершать иные дейст8liя. не противоречащие Уставу Товарищества.

8,), В с,,lv,lаях. есJlИ,)то ttc llapytllaeт праt]а И,tilK()lill1,1e tll|тсрссЫ с<rбстttсttttиКоt] llOMclItcllltй tl Mtt(ll.tlKttap,г},pl{()\1_]o1le. товарищество собствеttttиков жилья вправе:



)
-::]-'aтзв-lяТь в пользоВание илИ ограниче}1llОе по.Ilь3оваН1,1е частЬ обшегО имушества t] MHoгoKвap],llpti()\l

] в a_ - -3eTcгl]}l}l с ,l,ребованtlями ,]аконодате,,lьс,гва в vcTaHoB.Jlellllo]\,r tlорялке надсl,раиtsаl,ь. Ilepecl,patll]alb tIacIl,
- *;-_ .,t"r_. *;aтВа в ýlногоквартирно]\l доме;

- -.-:_.|:3ТЬ в поль3ование либо получать или приобретать в общуЮ лолевую собственность собственн}lк()}J
. :,:-,"1 i \lноtоквартирном доме 3емельные участки /ця осуществления жиjlищного строи.I.ельства. возt]еjlенrlя

i',--::-_> \ tl }lных построек и их даJlьнейшей эксплуатации:
- ,,;,,*ествлять в соответствии с требованиями законодательства о],имени и за c.leT собст8енников п(j)\lеlценtlй в

, .,:]]-..]:lo\{ лlоме засl,ройку rIрилегающих к тако|\rу jlом),t]ыjlсJlенных земе,Ilьllых участков;j 
:li_]K-)ti3Tb с.lе.lки и cot]eptllaTb иllые отВечаК)lцие цеЛяМ ll']а]tаtlам'гоt]ариtllества лейсlвия.

: j B;.lrt]ae неtiсlIолltения собствеl]никами rlо\tсtцеllllй в i\tHoI,0KBap,Illp}ioM lloMe своих обязаlll]осl,еii lltt t,,tac-tttttl
,:- ,t рзс\о_]ах товаришество собственников жилья в сулебllом lIорядке stlpaвe rlотребова-гь t]рину:l1,1,геJIьн()г()

: __ jг,{я Lrбязательных rlJlаl,сжсй ll взtlосов.
i' Говар}lщество собс,гвеннlJков жиJlья может rlотребовать s судебном порядке llоJlного возмеtrlен14я

] - j":i-ы\ е\1\' убыткоВ в ре3ультате неисполllе[ltlя собственllикамll tlомеulенllй в MllOI,oKtsap,] ирltоNl .,l()Mc
:i,:-:_-5JlB по \плаl,е обязательных пJlатежеЙ и в,]носов и огl-,lа,т,е и}lых обulих расхолов.

9. оБязднности тоl]дрищЕствА
v,. l-оварllщество обязано:

-.,з;р 
rt utecтBo собствен tl}4 ков жил ья обязано:

, L],_1есllечllваl,ь tsыr]олнеtltlетребован}l}"l настояtцей l-,lавы. tlo.1to;Keltttii llругих фе;tерzulьных faKOtiot]. 1,1iы\
-1'_: ,з}{ьi\ ilраt]оt]ы\ aKl'()B, а так)iе ycl'aBa тоВариЩесl'Ва:

] ;ак-lю,lать договоры о солержанtrи и ремонте обшего ll\1),ulecTвa в многоквар,гирном ]lol\re с собствеt]нllliаtl l1
,:_::r]il i] \lногOквартllрноiý! лоi\lе. не являюtци]\1ися чJlенами,говаришества.

] з5i По.']нять в Ilоря.lке. пре.1)'сlr.lоl'ренном закоFlодате.]lьствоl\1. обязаl.ельства 1.1o догоtsору:
i q'f;';11g'111gaTb HaIle/bamec СаllИТаРl]Ое И ]'exl1l.'tlecKOe СОс]ояllI1е обшего имушества в мtlогокl]ар,гllр}lоi\1 .,lO\lc.
] tli-rсспе'l ltBaTb lJыпо-lнеllие tscc\{tl coбcTBetiltllKalvll lloMcllletlltй в мliоlоквартирном /iOi\le обязаttttсlсtсii lltl

-::::;H}iKl ll pe\loHT\ ОбtЦеl'О И\l\'ШеСТВа В МноГ()кварl'ирноl\l .loNle в co0l,BeT,cTB1.1}l с их лоJlя]!lи 8llpaBc oClrltcii
], iJ:l11L];Til ita _laHl{oc 11\1\ utecl,t]O.

о|!rбеспсчitВать соб.lюдение праВ tl ]аконныХ ин,IересоВ собственнllКов помещеtlИй в мtlогоквартирtlоl\1 JONIе llpll
- ::J3.1ёHi'llj \с-lовtlй ll порядка владения. пользования и распоряжения общей собственностью;

-'11PilHi1\1?Tb \,tеры. необходимые,lля предо,I,враlцения иJlи I|рскра[цсt]ия деЙсl.вий трс]ьих jllttlл ]атр\jlняl()tllи\
::],:]:-l;1iar прав в,-lадения. tlользования }{ в усl,анов",lсl-|ных закоllолательством riределах распоря,,liс}ltlя собствеtlljикоI]
_ \:;*arijЙ r.бLцltlt llMvtцecl,tioM в мl]оt,окварТирном лоN,lе li-гt}l Ilрегlя,l с'гt]уlоtllllХ')'гоN,l)/i

S' ilРе_]СТаt]ЛяТЬ ЗакОННые llнТересы собствен1,1иков lIоl\1ешени}'i в многокt]артирном .tloMe, lJ 1,oir4 tll1c.]lc lJ

^l --.. *:j;tя\ с третьиl\tll J]ltцаNlи.
. вь,по.:tlять l]llые обязаttностtl в пределах cBoeil комlIеlенци}.l:

l0. П РДВД ЧЛ ЕНОВ ТОВДРИ ЩЕСТВА

:ij i Ч,rсtl 
-Говарltlttества 

иlvleeT tlраво:
:U.i,i. Y,lac,I всlва,гь l] леяl,еJlьносr,и'l'оварltшесl,ва как Jl}trlHo, laK и.iсре,j сtsосl,о llpcllcl,al]и,l сJlя. lt ltll\,1 lll|c.lc

- , -]:Ь irнформаuиКl о леятелЬности l-оваРишес,гва, а Taк),lie избиратЬ и быr,ь избранным в орI,аны чllравjlL-ltия
:::.1ЦестВа.

l0. ] .]. Внсlсить tlредложения rlо соверше}lс-гt]ованиЮ деятелыlости Товарищества. ус1ранению llедостаl.коts l]
],, : ci() ()pI'illl()B.

i0. l ], Получttть данные о деяl^ельнос,гtl Т'овариtllес,гва. состояtlик) его имущества и пpo},lзBOjlcTt}etlHLl\

l l. оБязднности члЕнов тоl]дрищЕствА

i 1.1. Члены Товаришесr,ва обязаны:
I l. i. ]. Выполнять 1,ребоВания УстаВа Товарищес,l,ва. решения обцего собрания членоts 1'оварищесr,ва ,1

. ::в.lен ttя Товарtлшества.

_ l l. l .2. ГIрелпрИ}lима,гЬ самостоя,гелЬно бс3 cooTвel,cl,ByЮtlle1,o соl,лаСования с Обrцим с()браllисм. IlpaB;tcttlrc*r
:.-r;,)\о_]t1\lЫе |rlеРЫ По предотвращению причинеtlия ущерба объект.ам общеЙ собственности.

l 1.1.3.устранить за свой счет ушерб. нанесенный имуществу других Собственников либо общему им),шеств\
-a\|з },l\t саýlим или лицом, проживающим с ltим совместно, а l,акже любыми другими лицами. занимаюш}lмll
-]ilra_L,lei+iaщite ем\,жl]Jlые и/или нежилые помецения в соответс,г8ии с доI,овором найма, аренды.

l i .I.,1, Использовать жилое и/и,lи нежиЛое помешенИе по его назнаtlенl-tю с учетом ограничениЙ, установленны\]; Jeiiltetl Обшего собраl{ия.

'_,r,сдснtlй. Ilо.-lьзованllя жиJIымti Ilомешенllями, содержаlllrя жиJlоl,о j{OMa 1.1 Ilриломовой 1.срритории.
HecTrl liные обязаl{ности. предусмотренные 3акоt{одаl,сJ|ьстsом и иllыми IIравовыми актами. Ус1аtiопr

].-,зз) tt rцества.



-a

6
l2, оргдны },прдl]лЕl{ия tt кон,гроля тоl]дрl4щЕствд

]..tii()\l \llpat]jtellltЯ \l}lОГОкtsартl.'р}lыNr доNlо]\l являеlся Обшее собранr.rе (Собраlrllе ctlсtc,ltictttltl,:tltз
. . rlKlJ?P-| }lPlt()\1 i1()\,lc llрово.циl\l()с l] соо,г8еlсгвиll Жll.,lltulным КодсксOм РФ)
:, .,t l {а \1 l l _\ Il ра ts,Il е }{ 11я'I'tlBaplt utест,ва я вл я lоl,ся :

i]r,lcllll1\r ()pl'all()I\l Ytlраl]"Ilеlll]я 'ItlllapttttlecTI]a яlt,,|ясl,ся (-tlСlpattrte 'I'tlBaptttrtec,u,, - gtlri1,1;tllll(. li lL,l](}1{

i'.rBapttutecтBa собсl't}еllt,lltков ),hlljlья llp()l]0]l11]\1()e l] cO()-I,t]el,clBll1,1 с ltac]OяlltltM yclaBtlirt.
I lpatl_,terrlrc 'I'оварttutес,гва tr l lpc.,tcc,ttt,гc.;tt, l-tlBallttlllcc I Bi,t.

}'ttравrtяrоutllй '[-oljapllulecтBobr (paClo'I\, Уllра8Jlяl()tцеl() ]\,,()),tie,t l{cll0Jlt,lяl,b llpe:tceta,l c;lb llрав.,|сlillя l1_1l1

11pe:ce:aTc;lb ТовариlцесТВа по ]'р}'До8о\l\']lоI,овор\,) tt.lи УlIрав.llяюtцая оргаl.|ll]аlll1я на \,сjl()вllя\
i()l ()l]()pil IlоГ.\ llсlIl|я.

()plartolr к()н,гр(),,lя'I'овариLllсс,r,ва яв-,tяеlся [)свli,}ll()tlliая к()Nlllссllя иjiи pcIill]tlp,

lJ. соБl,АниЕ товАl)ищЕ(],гвА

УBc.,ttlrt,tctlttc () llp()ltc-lcttttlt собрilttltя l'tlttallttttte с ttJiI llаllраlt]lяе,l,ся в ltltcbMctttttlii tPilllblc ll l][,)\ ltilc Ic1l

" .. ,.| r i.i lttlcbrteltlitlii tpopbrc lt.:leljoM 'I'оварtlu{сс'гtlа lt pa}ýletlle lllleM tlбъяв;tсltия о IlpoBc.,rclllttt сtlбраttttя |.t

Jiii.ar\1 \1есте. yBc.lo]\4jlel{},!e наtlраtsJlяеr'ся (объяв.lенt!е ра]lrlеulае,гся) ltc Iloзjlllee tlel\t ,]il l() ,rней ]:t() _,l(.t l1,1

-_..:-,;jt (-ilбllаtlttя. lJ rBc.,tolt.,tetlt1ll () гlр()t]сдеttttи Собраttrtя \казыlJае,гся:
, i сt]с-lеlillя (),Il1t{e. l]o tltlilциат}lве ко,гороtо с()зыtsаL,-гся ]allllOc собраttttе
] i \1есто l.| lrре\lя ilроt]е-,1енllя Собраtttlя.
_i 1 tlc)t]ecl KJ _ll]я t)бttlсIо Сtlбранltя.
] i l]()ря_t()к () lliilK()\1.1cllilя с ttrtt|lt-lprratLttcii tt \,1alcJ]l1lLliIMll. к(),t()рi,lс бl,.цr,-г tlllc,tclitl]jIcll1,1 llii _liillll()\l

gpбpitiitttt. l1 \lecl() l1-I}l a,lpcc. t.lc с l]l1tl}l \J()/Ktl() ()tllaK()\ll1-1t,cя.
,_.l--ri;:]ilC Говарltlrtсства llc t]IlpaBe paccrlalplltja-I ь tJ()llр()сы. Kt)l()l)1,1c tte бьutlt ]ая8Jlены l] ltOBcc,l,Kc .,lliя.

-:],,_.-l,jl b_l. - J,/+:i1 г ir; ilpaB_letttllt 'I'tlварtttrtес,гва.

_ ]:'.,,,;:я t.

| _-i._i. Ч_lеrl 'I'tlBapttLuec,r,Ba не впраtsе llpиl{ll\lal-b vtlac гllе в г0.,lос()ванltt, llo sоIlросам, касаl()шll\ся c()l]cl)lllciIl1ri

]-.,l.il\1i]c\1()C pelllcltllc касаеlся tsоItр()сt)в t]o]a));.Kjlcllll()lo l-t o'I }lL)tUcl|}l}l lIcItl c\;lcбtltll,t_l [)а,}(-)ира-lсjll,сll]а.
l 1.6 (iобраrлrlе lrc.leT Ilрелседа,ге.illt [-lравления и-,tlt избранныii собранисм tlре.lседатель.litll1-1()l() сttСrрititilя

l].7, К K()]\,lllclclllltirl (iofipartltя'|'tlBaprrLrtcc,t lta ()lll()сяlся:
J 1 внесение и]]\tенсн}l}'i в )сl,ав l,оварliшества;
2) rrриtlятие решс}lllй r.t реорган}l]ацllи и ]lиквllлаIlиl,| lоtjарl.ilцес1,1]а.
j ) избранrtе прав,,lсllия 'Говариtцества и реви3иоttttсlli комltссlrи (ревизора) 'Говарищества:

-l ) ),cTaHoB_le}llle размера обяза,гельных lt,,taTe;Kel'i и в:]носов tljleHoB тоl]ариlrlес,гва:

-i) образован}tе сIlециiutьны\ фонлов товарищесгва. tt том чtlсjlе peJepBHOI,0 фOнда. (loHla lra ts()ccI,atl()t].lclll1c il
:]c\1()lll tlбtrlеt,о }ll\,lyшес],ва ts многоквартирноN,t доме и ero обор1 .1ован}lя:

6) ttрrrtlятие реujеt]tlя о tlоJIучениrl заемных cpejlcl,t]. ts Iollt tltlcJlc CraHKtlBcKttx крсдltтов:
7)olrpe.le;reHиe Hal]paBлe}ttlii испо.llьзования ]lохола о-г хо,]яliствснtlой деяtельносlll ,гoBap11lllecl,l]a.

8) y,l,Bep;K;reH}te голоt]()I'о Ilлаllа о финансttвой деяl'ель}iосl,11 товаришсс,гtsа lt о,гtlеl,а t.l аыtlолнснllll ,гакоI о I1.1alla.

i lilс_tсс]tа,tс-tя I oBa1-1tttucctBit, Уltрав,ltя|()lllсl,() l, pcllll ]ll()Illl()ii K()NllicclIll (1lcrrll,ttlpa) -l'oBalltltttcc,t 
ва:

il)\ ,la.
l l) orlpe.,tc.;rell}te pa}]\lepit расхолоt] lIa yllpal]jlcl]l]C ;l()M()M. в ,l ом ll1,1c.]lc ll Ito,ilIal,pa)i;,lcllllя ,t.]lcll()l] lll)itlt.lcIll1я

1'о Baprt шесl,ва:
l2) прlrнятrrе pelJlcl]}lt"l 0 сдаче в арен-]) или перСJа(lе 1,1ных прав на обшее rl[,1\щccTtto в мliогOквар,гирllо11 .lо\lс.
JЗ)rр_r1-11е вопрос1,1. I]pcjl_\,c\t()lpcliHыL'Жll-'l11IllttЫM КО.'lеКСоп,t I)Ф l1.,Il1 ll1-1ыlv1 ll r|iе.,tера-rьrtымl] зaK()l1a\ll1.



l3.8.обrцее собрание l\{ожет также решать вопросы. отtJесенные к комrlе,Iенцrrи [1равления
l _ варttщества.

l3.9.По вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания в соответствии с tlодпунктами
']_-, Устава решение принимается 2/3 голосов от общего числа голосов членов Товаришества.

или Пре.лседаl,еля

2, 6. 1, l2 lryHKra

l 4. ПРАВЛ ЕНИ Е ТОВАРИЩЕСТВА ИЛИ П РЕДСЕДАТЕЛЬПРАВЛ ЕН ИЯ ТОВАРИ ЩЕСТВА

l4.1. Руководство текушей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением Товарищества l"l его

_:з_lседателем. Правление вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Товарищества, за исключенIiем
;_:]осов, которые отнесены к исключительной компетенциtл общего собрания собственников или Собрания
- _ 5.]РИЩеСТва. Правление является исполнительньiм органом Товаришества. подотчетным Собранию Товарищест,ва.

l4.2. Правление состоит из 9 человек. Еслtл собственнtлком помещения является юридllческое лltцо. то его

_ -ar,lномоченный прелставtlтель имеет право быть членом Правления.- 
l4.з. Состав Правления избирается на Собрании Товарищества, созываемом д,lя этой цели в ycTaHoBjleHHON,t

|1.4. Состав Правления избирается на срок - два года. Канлилатуры в состав Правления могут предлагаться
,-_ Jэl\1 членом Товарищества. ЧленЫ Товарищес,гва могут утвердить спецl4альные l]роцедуры проведснtlя 1,аки.\

: : _:trpoB. еслlt oнl4 не противоречат настоящемrу Уставу.
l4.5. В обязанности Правления входит решенl]е следующих вопросов:

l ) соблюлен14е товарищеСтвом законоДательства rr требованlлй устава ToBap},tlliecTвa;

2) контроль за cBoeBpeMeiiHbiM Bнeceнl]eN,l установленных обяза,гельных п.ltа'гежеГr и tsзносов;

З) сосз.авление смеТ доходоВ и расходоВ на соответСтвующltй год 1-оварищества и oTtleToв о финансовоГr
_: -_lьности. предостаt]ленllе tlx Собранию Товариutества для утвержjtения:

4) управление многоквартllрныI\,t домом илll заключенliе договоров на угIравление им;

5) Haerv работников для обслуживанltя многоквартltрllого Дома и }'BOJIbHet]lle их]

6) заключение договоров на обслуживан1,1е, экспл\,атацI4ю и реN{он,г обtllего I{муtцества в многоквартl]рном до\,1е:

7) организаrrl]я ведение спtlска членов товарищества, делопроllзводства. бухга-rтерского учета и бухга-rтерскоГl

: aTHocTli:
8) созыв и пpoBeJeHlle Собрания Товарllщества и'Обшего Собранrrя;

9) выпо-rненtlе tIных вытекающtIх ltз Устава Товарttщества собс,rвеннtlкоВ /t(l]ЛЬя обязанностеit.

l4.1 . Прав;енltе ll\leeT право свои\,1 решение}r. да1 Ь },казание Управляюше]\1\, о расхоловаll111,1 срс.]с1 l]

_-ззрltщества. нахо.]яшll\tнся на счете в банке. в coo,TBeTcTBlllt с фrrнансовыN,l tlлаIlо]\,l.

1-1.8 . Засеrанltя Прав.rенt,lя созывается его Предсе;tателе]\,l.

l-i.9 Засе:анtrе Прав-:tенИя признаетсЯ полно]\,lочнЫм пр1,1 vtlacTt,ll в не]\,| большинства tlленов Правления.
j, 1_1.10 Первое заседание Правления, проводиться в теченt]tl l0 днеr'1 I|осле е,*(еголного собранtая'I-oBaptlщecrBa,

1-1,1l.Регt,лярные заседания Правленl..tя проводятся по графику. составлеllноплу Правленtlе\,r, но не реже l ра,;а в 3
,лla,-яца tt созываются Пре,rселателем Правленlля. Члены ТовариLltества иl\{ею,t,право своболно посешать любые засе_lа1,1ия

a "]u"""ii:.Прu заключенllи договора с управляlощеГt организашrrей [-lравлеl{}lе ]\{о;кет передать все },,лll tIас,гь своих
__..,кцttй,trой r,прав-rяtоLuей орrанtltацltll.

1,1. ПРЕДсЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИя ТоВАРИшЕСТВА

l5.1. ПрелселатеЛь ПравлениЯ ТоварищесТва избираеТся на сроК - два года из состава Прав;ения (ec.lrl в

-_--таве ПравленtлЯ более одноГо человека) и действуеТ в соответствI4и с полномочиями Правлении Товарltшества.
.l:е:се.rатЬЛь ПравленИя Товарищества обеспечtлвает выilолнение решений Правления. обшего Собрания
.:,.iственников, Собрания Товарищества, руководllт текущей деятельностью Товарt,lшества и имеет право .].авать

. ]язательные указания и распоряжения всем должносТНым ЛицаМ Товарищества.
l5,2. Председатель Правления Товарищества, действуя о,г имени Товаришества, подписыВает п,-lате/t}ые

-],t},\1енты и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством и Уставом не подлежат обязате.rьноvv
, :обрению Правлением или Собранием Товарищества,

l5.3. Если Собрание Товарищества приняло решен}jе о самостоятельном обслуживании \tноГоквартllрного
_]\ta. тО ПредселатеЛь ПравлениЯ или ПрелсеЛатель ТоваРищества разрабатывает и выносит на vTBep]A-leHlre Собрания
-оварищества правила внутреннего распорядка ,1-лlя обслуrкr4вающего персонzLла Товарrrшества, положенttе об оп--lате их
-:) -]а.

l5.4. Прелселатель Правления несет ответственность за хранение документов. связанных с _]еяте-lьнос,гью
]варищества.

l5.5. Если Собрание Товаришества приняло решение об избраниlr Прелселате.rя Товарltшества. то он

- :_]е,rlяется всем и пол номоч ия м и Правления и Прелселателя Правлен ия.

I б. рЕвизион нАя KoN,t иссия (рЕвtlзор)

I6.1. .Щля осу,ществленt,tя контроля над деятельностью Правления Собрание
?;визионную комиссию или ревизора lлз чljсла членов Товарищества.

16.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Собранием Товарищества. не
l6.3, В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Прав_,lения

ltlв?рищ9ства и Управляющий.
l6.4. Ревизионная комиссия, состояшая более чеl\,, из о.lного ревизора.

ilэедседателя.
l6.5. Ревизионная комиссllя(ревизор):

Товарrlшества \lo/teT ltзбрать

бо:lее челl на -]ва го_fа.
Товарrtшества, Пре]се;атель

l{з своего состава избирает



раза в

8
I6.5.1. Проволит плановые ревизии финансово- хозяГtственноЙ деятельности Товарищества не реже одного

год:
l6.5.2. Проволит внеплановые ревизии по требования любого }r3 членов Правления;
l6.5.3. 11релставляет Общему собранию ]аключение по бюлжеry, годовому отчеry и использов?нrlt0

обязаr,ельных плате;кей и 8зносов,
lб.5.3- Отчитывается перел Общим Собранием о своей деятеJlьности.
l6.5.4. Иниrrtrирует проведение внеочередного Собрания Товарищества при обнаружении нарушений:

- в деятельности Правления Товаришества. Прелседателя Товарищества или Управляющего:
'- порядка заклtочения договоров на пOставку товаров, выполнение работ. оказание услуг для нчж_r

'['оваришества

- н Устава Товаришества.
l6.5.5. Вправе присутствовать на заседаниях Правления Товарищества без права голоса.

17. рЕорглнизлция и ликвидлция товАрищЕствА

|7.1. Реорганизашия и ликвидация Товарищества производится на основании 1,1 в порядке. которые

уста н о вл е н ы гражданс ким зilrrонодатеJr ьством -

17.2. Товарищество л}iквидирустся в установJlсltt|ых l,ражланскл|м зако}|одательством случаях. в 'гом rlltсле п()

рсшению обшего Собрания. Собрния Товарищесr'ва в cJly(|ae и,jмеltеlt}.rя формы управJIения м}lогоквар,гирным лolltoltl.

флtзlr,lеского уничтоженll, коli]шекGа шедви]кимого имущества в многоквар,гирном доме.' l7.3. При ликвидачии Товаришества собственников жилья имушествс), оставtUееся после расчетов с

CrK..litжeToM. банками и друг}rми кредrrюрами. распрелеляется между Собствеrrниками в порядке. установленtlONl
,}а конолател ьством.
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