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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Товарищество собственников жилья «Уют» (далее именуемое «Товарищество», «ТСЖ»), 
образованное на базе жилого дома, расположенного по адресу: город Новосибирск, улица Дачная, дом 
№19/1 (далее также «Дом», «многоквартирный дом»), является объединением собственников помещений 
в многоквартирном доме с целью совместного управления, обеспечения эксплуатации комплекса 
движимого и недвижимого имущества, владения, пользования и распоряжения общим имуществом в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ и иными законодательными актами 
РФ, регулирующими гражданские и жилищные правоотношения. 
Полное наименование Товарищества: Товарищество собственников жилья «Уют». 
Краткое наименование Товарищества: ТСЖ «Уют». 

1.2. Местонахождение (юридический адрес) Товарищества: город Новосибирск, улица Дачная, 
дом №19/1 

1.3. Товарищество является некоммерческой организацией. Товарищество вправе 
осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

1.4. Средства, полученные Товариществом в результате хозяйственной деятельности, по 
решению Общего собрания членов Товарищества используются для оплаты общих расходов в 
соответствии с бюджетом Товарищества или направляются в специальные фонды, расходуемые на цели, 
предусмотренные Уставом, и не подлежат распределению между членами Товарищества в виде 
дивидендов. 

1.5. Товарищество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банках, круглые и  иные печати со своим 
наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления 
хозяйственной деятельности. 

1.6. Товарищество может от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие 
законодательству и настоящему Уставу, приобретать имущественные и неимущественные права, 
представлять общие интересы собственников помещений в государственных органах власти, органах 
местного самоуправления и других организациях. 

1.7. Члены товарищества не несут ответственности по обязательствам товарищества. 
1.8. Товарищество создаётся без ограничения срока деятельности. 
1.9. Товарищество руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом, Жилищным 

кодексом РФ, законодательством РФ и г. Новосибирска, а также решениями Общего собрания членов 
Товарищества, если таковые не противоречат действующему законодательству.  

1.10. Собственники помещений в одном многоквартирном доме могут создать только одно 
товарищество собственников жилья. 
 

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 
2.1. Товарищество, как некоммерческая организация, не ставит в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли. Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей товарищества, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим уставом. 

2.2. Товарищество создано для осуществления следующих целей: 
2.2.1. управление комплексом недвижимого имущества (общим имуществом) в  многоквартирном доме; 
2.2.2. обеспечение эксплуатации многоквартирного дома: заключение в интересах собственников 
помещений договора управления многоквартирным домом или договоров на выполнение работ и оказание 
услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, ведение бухгалтерской и технической 
документации на многоквартирный дом, планирование объемов работ и услуг по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества, установление фактов невыполнения работ и не оказания услуг; 
2.2.3. владение, пользование и в установленных законодательством РФ пределах распоряжение общим 
имуществом в многоквартирном доме; 
2.2.4. представление законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме в 
договорных отношениях с ресурсоснабжающими, обслуживающими, управляющими и иными 
организациями; 
2.2.5. представление законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме в 
судебных, государственных и муниципальных органах; 
2.2.6. улучшение условий проживания собственников помещений; 
2.2.7. сохранение и приращение общего имущества; 
2.2.8. модернизация общего имущества.  
 

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

3.1. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Товарищество вправе заниматься 
хозяйственной деятельностью. А именно: 
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3.1.1. обслуживание, эксплуатация модернизация, ремонт движимого и недвижимого имущества в Доме 
(в том числе земельного участка, на котором расположен Дом и объекты его благоустройства); 
3.1.2. управление многоквартирным домом; 
3.1.3. заключение договоров энергоснабжения, с целью обеспечение коммунальными услугами 
собственников жилых и нежилых помещений, а также пользователей жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме; 
3.1.4. сдача в аренду части общего имущества в Доме; 
3.1.5. обеспечение собственников коммунальными и прочими услугами; 
3.1.6. защита и представление общих интересов собственников в государственных органах власти и 
управления, органах местного самоуправления, судах, а также во взаимоотношениях с иными 
юридическими лицами и гражданами; 
3.1.7. выполнение функций заказчика на проведение работ по эксплуатации, ремонту, надстройке и 
реконструкции помещений, зданий и сооружений; 
3.1.8.  оказывать услуги и выполнять работы, для собственников помещений с целью улучшения условий 
их проживания.  
3.1.9. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

 
4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО. 

 
4.1. Объектами собственности членов товарищества являются жилые помещения (квартиры, 

комнаты в квартирах), нежилые помещения, иное недвижимое имущество, а также имущество, 
находящееся в их общей долевой собственности. 

4.2. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, установленными 
жилищным законодательством РФ. 

4.3. Пользование помещениями осуществляется с учетом соблюдения прав и законных 
интересов ТСЖ, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и 
иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования этими помещениями, 
утвержденными Правительством РФ.  

4.4. Член Товарищества обязан за свой счет осуществлять содержание и ремонт 
принадлежащего ему помещения.  

4.5.  Жилые помещения используются для проживания граждан. Собственник жилого 
помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование, принадлежащее ему помещение 
гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном 
основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или ином законном основании с 
учетом требований, установленных гражданским законодательством и Жилищным кодексом РФ. 

4.6. Собственники помещений несут ответственность за действия лиц, во владение и 
пользование, которых переданы их помещения. 

4.7. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств. 
4.8. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном 
земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

4.9. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и распоряжаются 
общим имуществом в многоквартирном доме в установленных гражданским законодательством и 
Жилищным кодексом РФ пределах. 

4.10. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме путём его реконструкции 
или модернизации возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме, в том числе 
и не являющихся членами ТСЖ. 

4.11. По решению, принятому на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме, объекты общего имущества могут быть переданы в пользование иным лицам, в том числе 
товариществу собственников жилья, в случае, когда использование ими данного имущества не связано с 
нарушением охраняемых законом прав и интересов собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.12. Передача объектов общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется в 
следующем порядке: Собственники помещений на общем собрании утверждают перечень объектов общего 
имущества в многоквартирном доме, подлежащего передаче в пользование (возмездное или 
безвозмездное) иным лицам, и делегируют правлению товарищества право заключения хозяйственных 
договоров на передачу во временное пользование объектов общего имущества. 
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4.13. Отдельные объекты общего имущества, включая прилегающий земельный участок, могут 
быть обременены правом ограниченного пользования третьими лицами - сервитутом, который 
устанавливается по решению общего собрания членов товарищества, принятому большинством голосов в 
3/4 от всех его членов по заявлению лица, требующего установления сервитута, а в случае недополучения 
этим лицом такого решения - по решению суда. 

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВОВ 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. 
 

5.1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника помещения пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. 

5.2. Размер доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника жилых и нежилых помещений  не зависит от вида принадлежащих им 
помещений. 

5.3. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника помещения следует судьбе права собственности на указанное помещение. 

5.4. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в  праве 
общей собственности на общее имущество нового собственника такого помещения равна доле в праве 
общей собственности на указанное общее имущество предшествующего собственника такого помещения. 

5.5. Собственник помещения не вправе: 
5.5.1. Осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество; 
5.5.2. Отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, 
а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности 
на указанное помещение. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. 
 

6.1. Собственники и инвесторы помещений в многоквартирном  доме сообща несут бремя 
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

6.2. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
бремя которых несёт собственник помещения, равна его доле в праве общей собственности на общее 
имущества. 

6.3. Не являющиеся членами Товарищества собственники помещений вносят обязательные 
платежи и взносы в порядке, установленном правлением Товарищества, если иное не установлено 
Товариществом в договоре о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с 
собственниками помещений не являющимися членами Товарищества. 

6.4. Собственники и лица пользующиеся помещениями собственника, несвоевременно и (или) 
не полностью внесшие обязательные платежи и взносы, обязаны уплатить неустойку (пени) в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа начиная со следующего дня после 
установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно. Распределение денежных 
средств, производится следующим образом: в первую очередь уплачивается пеня, а затем основной долг.    

6.5. Неиспользование собственником принадлежащего ему помещения или отказ от 
пользования общим имуществом, либо отказ от вступления в члены Товарищества не является основанием 
для освобождения собственника полностью или частично от внесения обязательных платежей и взносов. 

 
7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. 
 
7.1. В собственности Товарищества может находиться движимое и недвижимое имущество, 

расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома, приобретенное Товариществом по 
предусмотренным законодательством РФ основаниям. 

7.2. Средства Товарищества состоят из: 
7.2.1. членских взносов; 
7.2.2. вступительных взносов; 
7.2.3. взносов собственников не являющихся членами Товарищества на совместное управление общим 
имуществом в многоквартирном доме по договорам о содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме; 
7.2.4. обязательных платежей (плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, а также плата за коммунальные 
услуги); 
7.2.5. платежей собственников на проведение капитального ремонта общего имущества, в случае 
принятия собственниками помещений решения о проведении такого ремонта, установления перечня работ, 
их стоимости, срока проведения и размера платежей за капитальный ремонт для каждого собственника; 
7.2.6. доходов от предпринимательской деятельности Товарищества, направленных на осуществление 
целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества; 
7.2.7. бюджетных средств (субсидий) на обеспечение эксплуатации общего имущества, проведение 
текущего и капитального имущества, предоставление отдельных видов коммунальных услуг и иных 
субсидий, передаваемых Товариществу в установленных законодательством РФ случаях; 
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7.2.8. прочих поступлений. 
7.3. По решению общего собрания членов Товарищества, Товарищество может образовывать 

специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные его уставом. 
7.4. По решению общего собрания товарищество имеет право часть временно свободных 

денежных средств помещать в ценные бумаги либо использовать их иным способом, утверждаемым 
членами товарищества. 

7.5. Члены товарищества оплачивают водо-, тепло-, электроснабжение, горячее 
водоснабжение, канализацию и иные предоставленные им коммунальные услуги, а также несут 
ответственность за своевременность и полноту оплаты этих коммунальных услуг нанимателями и 
арендаторами. 

7.6. Начисления и сборы с членов товарищества на любые дополнительные расходы 
товарищества правление может производить при условии утверждения их общим собранием. 

7.7. Общее собрание при утверждении бюджета товарищества определяет обязанности всех 
членов товарищества в отношении регулярных платежей, взносов и сборов и специальных сборов. 

7.8. Члены товарищества обязаны производить регулярные платежи, взносы и сборы согласно 
выставленным счетам. 

7.9. Если решением общего собрания, либо правления, не предусмотрено иное, специальные 
сборы должны выплачиваться вместе с регулярными платежами членов товарищества. 
 

8. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ. 
 
8.1. Членами Товарищества могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства, юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
являющиеся собственниками помещений. 

8.2. Членство в Товариществе возникает у собственника на основании заявления о вступлении 
в члены Товарищества. 

8.3. Членами Товарищества могут стать наследники членов Товарищества, 
несовершеннолетние лица, а также лица, к которым перешло право собственности на помещения в 
результате предусмотренных законодательством РФ сделок с недвижимостью. 

8.4. Членство в Товариществе является добровольным. Член Товарищества в любое время 
может выйти из Товарищества, подав об этом письменное заявление в правление Товарищества. 

8.5. Членство в Товариществе прекращается с момента подачи заявления о выходе из числа 
членов Товарищества или с момента прекращения права собственности члена Товарищества на 
помещение, его смерти, ликвидации юридического лица – собственника помещения либо ликвидации 
Товарищества как юридического лица. 

8.6. Интересы несовершеннолетних членов Товарищества представляют их родители, опекуны 
или попечители в установленном законодательством порядке. В случаях, предусмотренных 
законодательством, совершение действий от имени несовершеннолетних членов Товарищества 
производится с согласия органов опеки и попечительства. 

8.7. В случае если помещение принадлежит нескольким собственникам на праве общей 
собственности, то они могут принять решение о представлении их интересов в Товариществе одним из них. 

8.8. Приём в Товарищество новых членов производится правлением по их заявлению. 
Исключение из членов Товарищества производится на общем собрании членов Товарищества по 
представлению правления (председателя правления) Товарищества. 

8.9. Член товарищества, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности,  либо препятствующий своими действиями достижению целей 
товарищества, может быть привлечен к административной или гражданско-правовой ответственности в 
порядке, установленном законодательством. 
 

9. ПРАВА ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

9.1. Товарищество имеет право: 
9.1.1. заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным домом, а 
также о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры с 
ресурсоснабжающими организациями об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах 
членов товарищества; 
9.1.2. выбирать, в том числе на конкурсной основе, управляющего и / или управляющую организацию,  а 
также подрядчиков, предоставляющих услуги по обслуживанию недвижимого имущества. 
9.1.3. определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию 
многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие 
установленные Уставом Товарищества цели; 
9.1.4. устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год Товарищества размеры 
платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в соответствии с его 
долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 
9.1.5. выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставлять им 
услуги, в том числе связанные с содержанием и ремонтом принадлежащих собственникам помещений и 
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оборудования, находящегося в них, при осуществлении Товариществом предпринимательской 
деятельности; 
9.1.6. пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены законодательством РФ; 
9.1.7. передавать по договору материальные и денежные средства лицам, выполняющим для 
Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги; 
9.1.8. продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, принадлежащее 
Товариществу, а также списывать с баланса фонды товарищества, если они изношены или морально 
устарели. 
9.1.9. создать объединение товариществ собственников жилья для совместного управления общим 
имуществом в многоквартирных домах. 
9.1.10. устанавливать охранную сигнализацию на места общего пользования (подвал, чердак и др.); 
9.1.11. приобретать средства пожаротушения; 
9.1.12. проводить от имени и за счет собственников регистрацию и страхование опасных 
производственных объектов (лифтов и т.п.); 
9.1.13. осуществлять страхование имущества товарищества и общего имущества по решению общего 
собрания членов товарищества; 

9.2. Товарищество вправе, оставлять на своем расчетном счете полученные за счет экономии 
средства. Товарищество, по решению правления, вправе расходовать сэкономленные средства на 
возмещение расходов, связанных с оплатой дополнительных работ и услуг по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества, возмещение убытков по деликатным отношениям, актам 
вандализма, штрафным санкциям. 

9.3. В случае неисполнения собственниками помещений своих обязанностей по участию в общих 
расходах Товарищество в судебном порядке вправе потребовать принудительного возмещения 
обязательных платежей и взносов. 

9.4. Товарищество может потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных 
ему убытков в результате неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме 
обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов. 

9.5. Товарищество вправе информировать надзорные и контролирующие органы о 
несанкционированном переустройстве и перепланировке помещений, общего имущества, а также об 
использовании их не по назначению. 

9.6. без доверенности представлять интересы всех или отдельных собственников (инвесторов) 
помещений по всем вопросам, связанным с общим имуществом в многоквартирном доме. 

9.7. в случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в 
многоквартирном доме, Товарищество собственников жилья вправе: 
9.7.1. предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего имущества в 
многоквартирном доме; 
9.7.2. в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстраивать, 
перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме; 
9.7.3. заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам товарищества действия. 
 

10. ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

10.1. Товарищество обязано: 
10.1.1. обеспечивать выполнение требований действующего законодательства, а также Устава 
Товарищества; 
10.1.2. заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с 
собственниками помещений в многоквартирном доме, не являющимися членами товарищества; 
10.1.3. выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, гражданско-правовые обязательства; 
10.1.4. обеспечивать управление многоквартирным домом, в том числе надлежащее санитарное и 
техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме; 
10.1.5. обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в многоквартирном доме 
обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их 
долями в праве общей собственности на данное имущество; 
10.1.6. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения 
общей собственностью; 
10.1.7. принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, 
затрудняющих реализацию законных интересов, прав владения, пользования и в установленных 
законодательством пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в 
многоквартирном доме или препятствующих этому; 
10.1.8. представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 
в отношениях с третьими лицами. 

11. ПРАВА ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

11.1. Член товарищества имеет право: 
11.1.1. Самостоятельно, без согласования с другими членами товарищества, распоряжаться 
принадлежащими ему помещениями согласно ЖК РФ. 
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11.1.2. Участвовать в деятельности товарищества как лично, так и через своего представителя, а также 
избирать и быть избранным в органы управления товарищества и его орган контроля. 
11.1.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности товарищества, устранению 
недостатков в работе его органов. 
11.1.4. Получать информацию о деятельности органов управления Товарищества через его органы 
контроля; 
11.1.5. Добровольно выйти из состава членов Товарищества; 
11.1.6. Осуществлять предпринимательскую деятельность в принадлежащем ему помещении с 
соблюдением требований законодательства РФ, санитарных, противопожарных и иных правил и норм. 
11.1.7. Сдавать принадлежащие ему помещения в наем или аренду в установленном порядке. 
11.1.8. Производить через расчетный счет товарищества оплату коммунальных услуг и установленных 
законом налогов на недвижимое имущество в случае, если такое решение принято общим собранием 
членов товарищества. 
11.1.9. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательными и иными нормативными 
актами, Уставом товарищества. 

 
12. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 
12.1. Член Товарищества обязан: 

12.1.1. бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома, объектам благоустройства 
придомовой территории и зеленым насаждениям; 
12.1.2. поддерживать принадлежащее ему помещение в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории, правила содержания 
общего имущества; 
12.1.3. использовать принадлежащее ему помещение в соответствии с его целевым назначением; 
12.1.4. согласовывать с правлением ТСЖ устройство перепланировки, реконструкции и переустройства 
своего помещения. 
12.1.5. за свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего ему помещения и находящегося 
внутри него оборудования, не относящегося к общему имуществу; 
12.1.6. выполнять требования настоящего устава, решений общего собрания членов Товарищества, 
правления Товарищества и председателя правления Товарищества; 
12.1.7. не нарушать права других собственников; 
12.1.8. нести бремя содержания принадлежащего помещения, общего имущества; 
12.1.9. своевременно оплачивать членские взносы, налоги и обязательные платежи: плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги; 
12.1.10. принимать необходимые меры по предотвращению причинения ущерба общему имуществу; 
12.1.11. за свой счет устранять нанесенный им ущерб имуществу других собственников помещений 
в многоквартирном доме, а также лицами, проживающими в помещении члена Товарищества; 
12.1.12. своевременно извещать Товарищество или уполномоченную им управляющую организацию 
(управляющего) о своем временном отсутствии по месту жительства, а также о количестве граждан, 
фактически проживающих в его помещении или работающих в нем; 
12.1.13. в целях обеспечения безопасности предоставлять Товариществу или уполномоченной им 
управляющей организации (управляющему) информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), 
имеющих доступ в помещение члена Товарищества в случае его временного отсутствия, на случай 
проведения аварийных работ; 
12.1.14. предоставлять Товариществу сведения об обременении принадлежащего ему Помещения; 
12.1.15. допускать в помещение должностных лиц Товарищества, управляющей организации 
(управляющего), предприятий и организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, канализации для проведения профилактических работ, устранения аварий, 
осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля; 
12.1.16. участвовать в мероприятиях, проводимых Товариществом; 
12.1.17. участвовать в общих собраниях членов Товарищества; 
12.1.18. знакомиться с информацией, вывешиваемой Товариществом в местах общего пользования; 
12.1.19. соблюдать иные установленные общим собранием членов Товарищества требования; 
12.1.20. в случае  отчуждения помещения, находящегося в его собственности, обязан предоставить 
приобретателю данные о наличии или об отсутствии задолженности по оплате расходов по содержанию 
этого помещения и общего имущества. 

 
 
 
13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 
13.1. Органами управления товарищества являются: 

 общее собрание членов товарищества 
правление товарищества. 

13.2. Высшим органом управления товарищества является общее собрание его членов. 
Руководство текущей деятельностью товарищества осуществляется правлением товарищества. 
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13.3. Органом контроля товарищества является ревизионная комиссия (ревизор). 
 

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

14.1. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом управления 
Товарищества и созывается в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, но не менее одного раза 
в два года. 

14.2. К компетенции Общего собрания членов Товарищества относится: 

Вопросы компетенции 
Количество голосов для принятия решения по 

вопросу 

1) внесение изменений в устав Товарищества; Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

2) принятие решений о реорганизации и ликвидации 
Товарищества; 

Две трети голосов от общего числа голосов членов 
Товарищества. 

3) избрание правления и ревизионной комиссии 
(ревизора) Товарищества; 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

4) установление размера обязательных платежей и 
взносов для собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

5) образование специальных фондов Товарищества, в 
том числе резервного фонда, фонда на восстановление 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
его оборудования; 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

6) принятие решения о получении заёмных средств, в 
том числе банковских кредитов; 

Две трети голосов от общего числа голосов членов 
Товарищества. 

7) определение направлений использования дохода от 
хозяйственной деятельности Товарищества; 

Две трети голосов от общего числа голосов членов 
Товарищества. 

8) утверждение годового плана о финансовой 
деятельности Товарищества и отчёта о выполнении 
такого плана; 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

9) рассмотрение жалоб на действия Правления 
Товарищества, Председателя Правления Товарищества 
и ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

10) принятие и изменение по представлению 
Председателя Правления Товарищества правил 
внутреннего распорядка Товарищества в отношении 
работников, в обязанности которых входит 
обслуживание многоквартирного дома, положения об 
оплате их труда; 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

11) утверждение смет доходов и расходов на 
соответствующий год Товарищества и отчётов о 
финансовой деятельности Товарищества; 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

12) определение количественного состава Правления 
Товарищества. 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

13) определение размера вознаграждения членов 
Правления Товарищества. 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей. 

14) Составление и утверждение перечня объектов 
общего имущества, подлежащих передаче во временное 
пользование 

Большинство голосов от общего числа голосов 
присутствующих на Общем собрании членов 
Товарищества или их представителей.  

 
Общее собрание членов Товарищества вправе рассматривать другие вопросы, отнесенные к его 
компетенции законодательством РФ и настоящим Уставом. 

14.3. Общее собрание членов Товарищества также имеет право решать вопросы, которые 
отнесены к компетенции Правления Товарищества. 
 
 

15. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

15.1. Общее собрание членов товарищества созывается в 4 квартале текущего года, либо в 1 
квартале следующего за отчётным, но не позднее 31 марта. 

15.2. Общее собрание членов Товарищества может проводиться в форме совместного 
присутствия (очного голосования) или в форме опроса (заочного голосования). 
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15.3. Внеочередное общее собрание членов товарищества может быть созвано по инициативе 
правления, членов товарищества, обладающих 10% и более голосов от общего числа голосов в 
товариществе, а также по требованию ревизионной комиссии. Внеочередное общее собрание членов 
Товарищества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии либо по инициативе собственников 
(инвесторов) многоквартирного дома, не может быть проведено в форме заочного голосования. 

15.4. Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном доме о 
проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения. В указанный срок 
сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно 
быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если решением 
общего собрания собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления 
этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном доме под 
роспись. 

15.5. Если инициатором собрания, выступает правление Товарищества, то уведомление о 
проведении общего собрания членов Товарищества не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его 
проведения, вывешивается в местах общего пользования доступных для всех собственников (вход в 
подъезд, прилифтовые площадки, доска объявлений). А так же может быть выдано членам Товарищества 
под расписку, либо отправлено заказным письмом. 
15.5.1. По просьбе члена Товарищества уведомление может быть выслано в письменной форме путем 
почтового отправления по месту его фактического жительства не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения общего собрания членов Товарищества. 
15.5.2. Товарищество не несет ответственность за не уведомление члена Товарищества, отсутствующих 
по месту жительства в период организации проведения и проведения общего собрания членов 
Товарищества. 

15.6. В случае если повестка дня Общего собрания членов Товарищества содержит вопрос об 
избрании членов Правления Товарищества, членов Ревизионной комиссии Товарищества, то: 
15.6.1. уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества должно быть направлено не 
позднее, чем за 30 дней до его проведения; 
15.6.2. члены Товарищества имеют право предложить кандидатуры для избрания членами Правления, 
членами Ревизионной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав Правления, 
Ревизионной комиссии; такое предложение должно поступить Председателю Правления Товарищества не 
позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания членов Товарищества; такое предложение 
должно быть подписано членами товарищества. 

15.7. В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должны быть указаны: 
15.7.1. сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание; 
15.7.2. форма проведения данного собрания (очное или заочное голосование); 
15.7.3. дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в 
форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным 
на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения; 
15.7.4. повестка дня данного собрания; 
15.7.5. порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на 
данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться. 

15.8. Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были заявлены в 
повестке дня. 

15.9. Количество голосов, которым обладает каждый член Товарищества на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в данном доме. 

15.10. Член Товарищества вправе участвовать в общем собрании и голосовать лично, либо через 
уполномоченное им лицо (представитель). Полномочия представителя оформляются доверенностью. 

15.11. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют члены 
Товарищества или их представители, обладающие более пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов. 

15.12. В случае отсутствия на общем собрании кворума инициатор собрания назначает новую дату, 
время и место проведения общего собрания. 

15.13. Член товарищества не вправе принимать участие в голосовании по вопросам, касающимся 
совершения сделок по управлению объектами общей собственности, в которых он является 
заинтересованным лицом, или если принимаемое решение касается вопросов возбужденного в отношении 
него судебного разбирательства. 

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

15.15. Решение общего собрания членов Товарищества принимается простым большинством 
голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на общем собрании члены 
Товарищества и их представители, кроме случаев, предусмотренных п. 14.2. настоящего устава. 

15.16.  Заключение ревизионной комиссии утверждается общим собранием только после 
предоставления ревизионной комиссии сведений об ознакомлении правлением Товарищества с данным 
заключением. 
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15.17. Решение общего собрания является обязательными для всех членов Товарищества, в том 
числе и для тех, которые не приняли участия в голосовании независимо от причины, а также для 
собственников помещений не являющихся членами Товарищества. 
 

16. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

16.1. Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества общим собранием 
членов Товарищества на два года и осуществляет руководство текущей деятельностью Товарищества по 
всем вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции общего собрания членов Товарищества. 

16.2. По истечении срока действия полномочий правления Товарищества, их полномочия 
сохраняются до проведения очередного отчетно-выборочного общего собрания членов Товарищества, или 
по решению общего собрания могут быть переизбраны на следующий срок. 

16.3. Правление является исполнительным органом Товарищества, подотчетным общему 
собранию членов Товарищества. Численный состав членов правления Товарищества устанавливается 
общим собранием членов Товарищества и не может быть менее трех, но не более семи членов. 

16.4. В состав правления Товарищества не могут входить супруги, родители, дети, внуки, братья 
и сестры (их супруги) членов правления Товарищества. 

16.5. Первое заседание правления Товарищества проводится не позднее 10 дней после 
проведения общего собрания членов Товарищества, на котором были избраны члены правления. 
Правление Товарищества на своем первом заседании обязано избрать из своего состава председателя 
правления Товарищества. 

16.6. К компетенции Правления Товарищества относится: 
16.6.1 составление смет доходов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчётов о 
финансовой деятельности, предоставление их общему собранию членов Товарищества для утверждения; 
16.6.2 управление многоквартирным домом или принятие решения о заключении договора на управление 
им, в том числе предварительное одобрение условий такого договора; 
16.6.3 принятие решения о заключении договоров на поставку коммунальных услуг; 
16.6.4 принятие решения о заключении договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме; 
16.6.5 принятие решения о заключении иных гражданско-правовых сделок Товариществом; 
16.6.6 принятие решения о найме работников для обслуживания многоквартирного дома (в том числе 
Управляющего) 
16.6.7 заключение с ними трудовых договоров и их увольнение; 
16.6.8 корректировка статей расходов и штатного расписания в рамках утвержденной сметы на текущий 
год; 
16.6.9 контроль за своевременным внесением членами Товарищества и других собственников и 
инвесторов помещений, не являющихся членами Товарищества, установленных обязательных платежей и 
взносов; 
16.6.10 ведение списка членов Товарищества, делопроизводства, бухгалтерского учёта и бухгалтерской 
отчётности; 
16.6.11 созыв и проведение Общего собрания членов Товарищества; 
16.6.12 утверждение внутренних документов Товарищества за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания членов Товарищества. 
16.6.13 иные, вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов Товарищества. 

16.7. Обязанности Правления Товарищества: 
16.7.1. в своей деятельности неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства 
16.7.2. вести список членов Товарищества. 

16.8. Правление товарищества на основании утвержденного перечня объектов общего 
имущества, осуществляет заключение хозяйственных договоров на передачу в пользование объектов 
общего имущества, осуществляет контроль за соблюдением правил эксплуатации и использования 
объектов общего имущества, а также подготавливает и представляет на собрании собственников 
помещений финансовый отчет об использовании данных объектов. 

16.9. Заседание Правления Товарищества созывается Председателем Правления Товарищества 
по собственной инициативе, либо по требованию одного из членов Правления Товарищества. 

16.10. В случае поступления требования о созыве заседания Правления от члена Правления, 
такое заседание должно быть проведено не позднее чем через пять календарных дней с даты поступления 
требования. 

16.11. В случае отказа Председателем Правления Товарищества в созыве заседания Правления 
по требованию члена Правления, либо не проведения такого заседания в срок, указанный в предыдущем 
абзаце, член Правления, направивший такое требование, наделяется правом самостоятельного созыва 
заседания Правления. 

16.12. Заседание Правления Товарищества признаётся правомочным, если в таком заседании 
принимает участие большинство членов Правления Товарищества. 

16.13. Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления, а в 
случае его отсутствия – член Правления, избранным председательствующим простым большинством 
голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Решение Правления Товарищества 
оформляется протоколом, который составляется и подписывается председательствующим на заседании 
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Правления и доводится до сведения членов Правления путем вручения копии протокола заседания 
Правления не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения заседания Правления. Протокол 
заседания Правления подписывается Председателем Правления Товарищества. 

16.14. Заседание Правления Товарищества может быть проведено путем заочного голосования. 
Порядок проведения такого заседания регламентируется внутренним документом товарищества, 
утверждаемым Правлением. 

16.15. В состав правления не могут входить лица, недобросовестно выполняющие свои 
обязанности по оплате обязательных платежей и расходов на содержание и ремонт многоквартирного 
дома (при просрочке оплаты более чем на два платежных периода).  
 

17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

17.1. Председатель правления товарищества избирается правлением из своего состава. 
17.2. Председатель обеспечивает выполнение решений правления, руководит текущей 

деятельностью товарищества и имеет право давать обязательные указания и распоряжения всем 
должностным лицам товарищества. 

17.3. Председатель правления товарищества, без доверенности действуя от имени 
товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с 
законодательством и уставом не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием, 
представляет интересы товарищества, а также выдает доверенности на право представительства от имени 
товарищества. 

17.3.1. Председатель правления товарищества издает приказы о назначении на должности 
работников товарищества, в т.ч. Управляющего, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения 
и налагает дисциплинарные взыскания, 

17.3.2. Председатель правления при согласовании с членами правления имеет право передать 
полномочия указанные в п. 17.3.1., по доверенности и/или договору, Управляющему. 

17.3.3. Председатель правления товарищества осуществляет иные полномочия, не отнесенные 
законодательством или настоящим уставом к компетенции общего собрания членов товарищества. 

17.4. Если общее собрание членов товарищества приняло решение о самостоятельном 
управлении и обслуживании, то председатель разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания 
правила внутреннего распорядка для обслуживающего персонала товарищества, положение об оплате их 
труда. 

17.5. Председатель правления может быть досрочно освобожден от исполнения обязанностей 
общим собранием членов Товарищества или правлением. 

 
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). 

 
18.1. Для осуществления контроля за деятельностью товарищества общее собрание может 

избирать ревизионную комиссию или ревизора из числа членов товарищества. 
18.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием сроком на два года. В 

состав ревизионной комиссии не могут входить члены правления, товарищества а также их супруги, 
родители, дети, внуки, братья, сестры (их супруги). 

18.3. Ревизионная комиссия, состоящая более чем из одного ревизора, но не более трех членов, 
из своего состава избирает председателя. 

18.4. Ревизионная комиссия Товарищества: 
18.4.1. проводит не менее чем один раз в два года ревизию финансовой деятельности Товарищества; 
18.4.2. представляет Общему собранию членов Товарищества отчёт о финансовой деятельности, 
заключение о смете доходов и расходов на соответствующий год и размерах обязательных платежей и 
взносов. Отчет предоставляется на общее собрание членов Товарищества только после ознакомления с 
ним правления Товарищества. Ревизионная комиссия обязана  информировать правление Товарищества 
о результатах ревизии до обсуждения их на общем собрании членов Товарищества; 
18.4.3. отчитывается перед Общим собранием членов Товарищества о своей деятельности. 

18.5. В состав ревизионной комиссии не могут входить лица, недобросовестно выполняющие свои 
обязанности по оплате обязательных платежей и расходов на содержание и ремонт многоквартирного 
дома (при просрочке оплаты более чем на два платежных периода). 
 
 
 
 
 

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА, 
 

19.1. Прекращение деятельности Товарищества возможно в форме реорганизации (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование) либо ликвидации в установленном 
законодательством РФ порядке. 

19.2. При реорганизации Товарищества его права и обязанности переходят к правопреемникам 
в соответствии с передаточным актом. 

19.3. Товарищество ликвидируется: 



12 

 

19.3.1. По решению общего собрания членов Товарищества в случае физического уничтожения 
многоквартирного дома. 
19.3.2. По решению общего собрания членов Товарищества в связи с принятием собственниками 
решения об изменении способа управления многоквартирным домом. 
19.3.3. По решению суда. 

19.4. При ликвидации Товарищества недвижимое и иное имущество Товарищества, оставшееся 
после расчетов с бюджетом и кредиторами, распределяется между членами Товарищества в порядке, 
установленном законодательством РФ, а архив, дела и документы Товарищества передаются в ус-
тановленном порядке в архив, на территории, которой расположено Товарищество. 

 
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
20.1. Устав Товарищества утверждается общим собранием членов Товарищества  и вступает в 

силу с даты  государственной регистрации Товарищества в качестве юридического лица. 
20.2. Поправки, изменения и дополнения к настоящему уставу вносятся на основании решения 

общего собрания. Изменения и дополнения к настоящему уставу подлежат государственной регистрации. 
20.3. Расходы по образованию, регистрации Товарищества, внесению изменений в Устав 

Товарищества, распределяются между собственниками жилых и нежилых помещений, пропорционально 
их доли в праве общей собственности на обще имущество. 

20.4. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из 
которых хранится в регистрирующем органе, а второй у Товарищества. 

20.5.  
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