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1. оБщиЕ положЕния
1,1' ТовариществО собственникоВ жильЯ кУправдом-2> многокваРтирЕьж домов,расположенных rro адресу: ул, Ленинградская, л.42, ул. СЪроlrтело"ч"п д.lб, ул. Строште.пьная,,l'18' УЛ' MocKoBcKаfll Д, 35, УЛ. ЛеНинградская, д.40, именуемое в дальнейшем <товариществоD,созд€Ется и ведет деятельность по инициативе собственников жильж помещений\{ногоквартирных домов в соответствии с положениями Гражданскогсl кOдекýа РоссийскойФедерации, ЖилиItlного кодекса Российской Ф"д"рuц"", 

'Ьй-ьЕыIчf 
законом ({]lнеком}IерЧескиХ 0рганизаЦиях>>,друГих законоДательIIьD( и иЕьж нормативньIх актOв.1,2, Полное официальнOе- ЕаимеЕоваIIие Товарищества: кТоварищество собственников)IйJья <Управдом-2>>>, краткое наимеЕоваýие Товарищества <ТСЖ кУправдом-2>>

""""*ЖiЖflfiл 
д. Ё::flТ."" Товарище.""ч, KeMepoBc*u" 

-iбrru.r", 
г. юргао ул.

1.3. Товарищество явлJ{ется некоммерческой организацией, объединяющейсобственников помещеuий в многоквартирнъD( домах для совместного управлеЕиrI и обеспеченияэксп-цуатации коNlплекса Еедвижимого имуществ4 владения. пользования и распOр-{жеЕия общимимуществом в установлеЕIlьD( закоЕодательством пределах.
1,4, Товарищество создается в многоквартирньD( дсм;lх лицами, которымпршrад,,]еjкит ilpa*o собствецност1l Еа по*{ещения в таких домж.1.5. Товарищество создается без ограничениrI aponu деятельности,1,6, Число tIJIeHoB Товарищества должно пI}евышать IuIтьдесят tIроцентов голосов отобщегО числа голOсоВ собственНиков поМещевиЙ в мнФгокВарт.ирЕом доме. Общее собраниесобственников помещений в мIлогоквартирном доме обязurо .rрй'йru решение о ликвидациитоварищества в сл5л{ае, если tIлены -товарищества 

не обладьт более чем пятьюдеаятьюпроцентаМи голосоВ от общегО числа голосоВ собственНиков IIомещений в многокВартирном доме.в слуrае непришIтия такого решеЕ}lя Товарищеar*о rrооп*жит ликвидации В судебном порядке.1,7, Товариrrцество является юридическим лицом с момента его гоOударственнойрегистрации, 'говарищsство имеет печать со своим наименоваЕием, расчетный и иЕые счета вбанке, другие реквизиты.

2. прАвА товАриIцЕствА

2. 1. Товарищество Еправе:
- закJIючатъ в соотв9тствии с законодательством договор управления многOквартирнымидомаi{и, а такжс доIоворы о содержшrии й PeivrOHTe общего 1Iмущества в мIrогоквар1йрrrьD( ломах,договоры об оказании коммуЕ:UIьньж услуг и прочие договоры в интересах членов Товарищества;- опреДелять смстУ ДохоДоВ и расхоДOВ Еа гОД, В том числе необходlтмr- й;йы насодержание и ремонт общего имущества в многоквартирЕом доме, затраты на кашитальныйремонт и реконструкцию многоквартирЕого дома, специальные взносы и отчисления в резервньйфонд, а также расходы Еа другие устаIIовленные настоящей главой 

" у*йоr товаркщества цели;_ устаЕавливать на основ0 принятой сметы доходов и расходов Еа год Товариществарiвмеры платежей и взносов дiIя каждого собственника помещеЕия в многоквартирном доме всоответствии с его долей в IIраве общей собственности fiа общее имущество в мЕогоквартирномдоме;
- выполнять работы и оказывать услуги собственникам помещений в многоквартирномдоме;
_ пользоватьсЯ шредостаВJUIемымИ банкамИ кредитами в порядке и ца условиrrх,которые предусмотрены законодателъством;
- ПеРеДаВаТЬ ilО ДОГОВОРа-\[ МаТеРИа-iЬНЫе И ДеЕея{Еые средства лицаý,1, вьiполriяющимдля Товарищества работы и rrредоставляющим Товарищеотву услуги;- Продавать И передаватъ во временЕое полъзOваflие. обменивать имуIцество,ЦРИНадJIежатr{ее Товариществу. 
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:.]. В слуrаrх, если эт0 не нар}.шает права и законные интереýы собствеЕников и

а-iаJе_-iъцев помещений в многоквартирЕом доме, Товарищество также вправе.:

-предоставлять в пользование илИ ограничснное пользование часть общего

Iг\пщества в мЕогоквартирном дсме;
- в соотве'1tтвии с трсбованиями зако}rодательства в устаirовлеtlном 11орялке

на*lстрш{вать, перостраивать часть общего имущества в многоквартирном доме;
- поJIучатЬ в гIользOВаЕЕе либО полr{атЬ илИ шриобретатЬ В общую долевую

собственностЬ собствеЕникоВ пOмеtцений В мЕогокваРтирнOм доме земельные r{астки дJUI

lN\lЦеСТВ-lения жилищнOго строительýтва, возведgния хозяйственньIх и иЕьIх построек и их

:,л-тъ ней ш ей gксп.ltуатации ;

-осущестВJUIть В соответстВии с требованиями закоЕодательства от имепи и за счет

с._тбственников помещений в многоквартирных домilх застройку прилегающих к таким домutм

ВЫ'rе'.'еНiIЬD';1Ж:Х;Н#i"tr-?шать 
иllьlе отвечаюli{ие целям и задачам Товарищсства действия;

- страховать имущество и объекты общей собственЕости, находящиеся у Товарищества в

}праьlении иJIи в ообственноýти.
2,з. в случi}е неисполнения собственниками иJIи владельцllми помещений в

\1ногоквартирном доме свOих обязанностей по уIастию в управлении и общиХ расходtж,
Товаришество в судебнON{ IIсrрядке вправе шотребовать приЕудительЕого исIIоJIнеЕ{ия сrбязате-пьств

lt ll]и возý{ещения обязательньIх платежей и взносов.
2.4. Товарищество может потребовать в судебном порядке ilолногO возмещения

i]pmIиIieHHbD( 9му ,чбытков в результате неисполнения собственниками и.rIи владельцами

помещений в миогоквартирном дOме обязательств по уплате обязательньD( платежей и взносов и

t,}п.l&Te иньD( обrrшх расходов.

З. ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

Товарищество обязано:
-обеспечивать вьшолнение требований Жи.тlищIrого кодекса-, полохсений федеральвьrх

законов, иньD( I1ормативных правовых актов, а также устава Товарищества;
- заключать дOговоры о содержа}rии и ремонте общего имущества в многоквартирЕOм доме

с собственнЕками поi{ещеЕий в многоквартирном домс, i{c явJUIющ}Iмися tшеIiаlvи Товарищества;

-выполнять в IIорядке, ilредусмотренЕом законодi}тельством, обязательстВа цо ДогоВОРУ;

-обеспечивать вадлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества

в многоквартирýом ломе;
-обеспечивать выполнение всеми собственникапdи помещений в многоквартирном доме

обязанностей пО содержаниЮ И ремонтУ общегО имущоýтва В многокваРтирЕом доме в

соотвgтствии с их дслярiи в праве общей собственности Еа да}iЁое имJwщеСТВО;

-обеспечивать соблюдение тrрав и законньD( иЕтересов собственников помещениЙ В

многоквартирном доме при yстttновлении условий и поря]ка владения, полъзования и

распоряжения общей собствоняостью;
-принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих

ЛИЦ; затрудняющих реiшизацию прав владения, пользования и в устаIIовленньIх
законодатеjIьством пределах расuоряжения собственников помещений общим имуществом

в многоквартирном доме или пропятствуIощих этому;
-представлJIть закOнные иЕтересы собственникс}в II0мещений в многоквартирнOм доме, в

том числе в отношениJtх с третьими лицами.

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Реорганизация Товарищества осуществля9тся на основании и в порядке, которые

установлены гражданским законодательством.

Товарищество собственников жилья <tУправдом-2>



4,2. Товарищество rо решению общего собрания собственников rтомеrr{ений в
многоквартирньD( домах может бьrгь преобразовапо в жилищный или хФJIищно-строительньй
кооператив.

ý- поря.щок вступлЕния в члЕны товАришIЕствА

5.1. Чпенство В Товариществе возникает У собственника помещеЕия в многоквартирном
доме на основании заявления о вступлении в Товарищество.

5.2. Членство в Товариществе прещраrцается с момента подаtIи заявления 0 въIходе из
членов Товарищества и/или с момента прекращения права собственности tIлена Товарищества на
помещение в многOквартирЕом доме.

5.З. Члены Товарищества Blrparre в любое Bpeil,tя вносить лобровольные взltосы и иные
платежи.

5.4. При р9оргаЕизации юридического лица - чJтена Товаритщества либо смерти граждаЕиЕа
- tmeнa Товарищества их правошреемники (наследники), приобретатели имущества ЕIлена
Товарищестм по Договору входят в состав IIленов Товарищества с момента возникIIовениJI права
собственности Еа укrlзfi{Ilое иму{щество и подаtм заlIвле}{ия.

6. ПРАВА ЧЛЕНОВ ТОВАРИIЦЕСТВА

6.1. Член Товарищества имеет право:
б.1.1. СамостоятельЕсl, без сOгпасовакия с другими чjтеЕами Товарищества,

распоряжаться принадJIекащими ему помещениями иJ/iи имеющимися правами требования
отЕосительно строящихся иJIи реконструируемых помещений.

6"1 .2. Участвовать в леятельнOсти Товариttlества как лично} так и через сRоегО
предстzlвитеJIя, а также избирать и бьrгь избранным в органы )дIравлениll Товарищества.

6.1.3. Вноситъ предложения по совершеЕствованию д""теоu"оir" Товарищества,
устранеЕ{ию Еедостатков в работе его органOв.

6-i.4.возмещать за счет средств Товарищества расходы, понесенные в связй с
предотврiuцепием нанесения ущерба общему имуществу.

6.1,5.Получать от Правления, ПрелселатеJтя правления Товариlrцества, ревизионнойкомиссии февизора) даяЕые о деятельности Товарищества состояЕии его имущества й
произведенньгх расхOдах.

6,1,6.Произволить через расчетный ечет ТовариIr{ества оплату коммуналь}тьж услуг и
},стаЕовленньIх законом Еl}логов на недвижI,{мое имущество в сл)цае, осли такоQ решеЕие пришIто
общлм собранием tIленов Товарищества.

б.1.7.Славать приналлежаIItие ему помеrт{ения Rнаем или apeн/{,v в )/станоRленном порялке.
6. i . 8.Присутствовать на заседzlнияс Iфавления Товарищества.
б.1.9. осУществлять другие IIрЕша, преДУсмотренные законодательными и иными

нормативньгми актами, настоящим Уставом.
6-2- Права !tлена Товарищества у собственrrиков помещений возяикают с мOмеЕта

вступления в IIJIеHы Товарищества.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВД

7.1. Члены Товарищества обязаны:
- еOдержать IIаходящиеся в их собствеЕностш помеп{еЕия в недлежаIцем состOянии и

осуществJuIть их текущий ремоЕт за свой счет;
- использовать жилое plllr'лTl нежилое помещение по его назначению с rIетом

ограничеЕий, установленных действуюlцим закоЕодательством;
- использOвать объекгьт общей собственности только по их прямому назначению, не

Товарищество собственников жилья кУправдом-2>>



i;i :i:_[ -Г]lя пpава I.{ интересы Других собственникоR по пользс}ваЕ{ию данЕыми объектами;
- вьтIо.]нять законные требования настоящего Устава, решения общого собрания

I*,:';'ii;ts Тi-trВаР}rЩ€ствц Правления Товариществ4 Председателя правления Товарищества;
- Hecт}l ответствеЕность за цар)4IIение обязатеjIьстR IIо }rправлению Товариш{еством ;
- соб.тюдать технические, противопOжарные и санитарные цравила содержаrrия

\{ногоквtlртирньж домов и придомовой территории.
- своевремеfiно IIроизводить оппату KoMMyHaJIbHbIx услуг;
- пРелIlРиl{имать с€lмостоятеJlь}tо без соответствующего соIIIасOваIIия с Правлением и

йщиМ собраниеМ Товарищества необходимые мерЫ по предотвращению причияения ущерба
объектам общей собственноети;

- обеспе.цать достуII третьим лицаJч, к тIастям жилого иlнлп нежилого помещения в
С-Тr{ае необходимости поддержания этих помещениЙ в I1адлежащем состоянии цли
необходимости воестаЕовления объектоп общей собственности или лля предотвращеЕия
возможного ущерба, который может быть причинен недвижимому имуществу;

- устраЕять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других домовладельцев либо
общеlry иjvfуIцеству IiJIoHoB ТоварищестВа pilvl cajи}l}l лично ил?i лицоill, IIрOживаюIциil,l с HEivl
совместно, а также любьтми Другими ЛицаIчlи, заним€lющими принадлежilш,Iе ему жилые иlпtм
неjкилые помещения в соответствии с договорами.

7,2. Член Товаришlества (или его представитель), осуществляющий отчужлеЕие
;rОМеЩеНИЯ, НаХОДЯЩеГОсЯ в егО СОбСтвенносТи, обязан в дополнение к докуl!{ентам,
j-'становлеЕным гражданским законодательством, предоставить приобретателю следующие
]ок\ЪIеЕты:

-копия устава Товарищества и свед9ния о его обязательствах перед Товариществом;
-ДаННые о наличии или об отсутствии задолжеЕности по оплате расходов II0 содержаЕию

помещениlI и общего имущества;
-сведения о страховании общего имущества;
-даЕные действующей смелы и фияансового отчета за Ередшеýтвующий fiериод

Томрищества;
-сВедениrI о .шобьrх известньтх капитальньD( затратах? которые Товарищество планирует

прорIзвести в т9чение дв}х продстояlцрlх лет.
7.З. Член Товарищества, систоматически не вышолняющий иJIи ЕенадIежащим

;бразом въшолняющий свои обязшrности либо преIurтствующий своими действиями
lостижению цедеЙ Тсlваритцества может быть привлечен к адl,rинистративноЙ или гражданско-
правовоЙ ответственнOсти в порядке, установлеЕном законодательством и настоящим Уставом.

8, оргАны упрАвлЕния

Органами управления Товарищества собственников жилья являются общее собрание
чj]енов Товариrцества и Правление товари r{ества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

9.1, Общее собрание TLттeHoR Товаритrдества является высIJIим органом утравпеЕия
Товарищества и созывается в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.2. К компетенции общего собрания членов Товарищества относятся:
1)внесение изменений в Устав Товарищества;
2)приняlгие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества;
3)избрание и прекращение полномоIмй правления (ч.шенов правлеIlия) и рвизионной

комиссии (оевизора) Товарищества;
4)установление размера обязательиьж платежей и взносов tmeнoв Товарищества;
5)образование специаJIьньIх фондов Товарищества, в том числе резервного фонда, фонда на

восстановJIение и ремонт обtr{его км}ла{ества в многокзартирном ломе и его оборудоRания;
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6)шрин.ятие рештеЕLlя о ЕолучеЕии заемЕьж средств, в том чиOле банковских кредитов;
7)определение направлеЕий использов{lния дохода от хозяйственноЙ деятельности

Товарищества;
8)угверждеЕие годовой сметы леятельнOсти Товарищеотва и отчета о выIIоJIт{ении такоЙ

сметы;
9) рассмотрение жалоб на действия Правления Товарищества, ПреДселателя

прав,шеЕия Товарищества и ревизионной комиссии февизора) Товариrцества;
l0)прияятие и изменение lrо представлеЕию Председателя правлециrI Товарищества

правил внугр9ннего распорядка Товарищества в отЕошении работников, в обязанности
которьж входит обсlryживание многоквартирного ломq положения об ошлате их тр,vла;

1 1 )опрелелеяие размера вознаграждсниJI члешов правлеЕия Товарищества;
12) принятие решеЕий о сдаче в аренду или передаче иньIх прав на общее имущество В

\{ногоквартирнOм домо;
i3) другие вопросы, гtредусмотренньlе настоящим Кодексом или иными фелераrrьными

}аконами.
9.3. Уставом Товарищества. к комшетенции сrбrцего собрания члеЕов Товаришдества IтOмимо

}казанньD( в п.9.2 также может быть отнесеЕо решеt{ие иньж вопросов.
9.4. обцее собранио ImeHoB Товарищества имеет право решать вопросы? которые отнессны

к компетенции Правления Товарищества.

10. порядок оргАнизАции и провЕдЕния оБrr{Его соБрАнI,1я

l0.1. УведомлеЕие о шроведении общего собрания tlленов Товарищества нашрав;Iяется в

r;исьмеЕной форме JIицом, пФ инициативе которого созывается общее собраяие, и вручается

каждому тUIену Товарищества под расписку или посредствоМ почтового отIIравления (заказпыtrл

пltсьмом). Увеломление наIIравляется Ее Iтоздкее чем за деоять дней до датьт Iтроведения общеrо

собрания.
10.2. В уведомлении о проведении общего собрапия членов Товарищества укttзываются

сведения о ,т1ице, по инициативе которого созывается общее собрание, место и время пIюведеЕия

собраяия, повестка дня общего собрания. общео сOбрание .uIенов Товарищества не впрzlве

выноситъ на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дЕя.
10.З, ПравомOчия обтщего собрания члеЕоВ Товарищества }rстаЕавливаются в соответýтвии

со ст. 45 Жилищного Кодекса и настоящим Уставом. {)бщее собрание rшеIIов Товарищества

правомочно, есди на нем присугствуют более половины tmeEOB Товарищества или их
представителей.

10.4. Решения общего ообрания членOв Товарищества гIо вопросЕtА.{, отнесенным настоящим
Кодексом к компетенции общего собрания в соответствии ý п. п.2,6,7, 12 п.9.2. настоящего
}'става, шринимаются Ее меЕее чем двуNfя третями голосов от общего числа гоfiоýов члеЕов

Томрищества. Решения fiо остальным вопросам пррtнимаются большинством голосов от общего

числа голосов присутствующих на общем собрании !шенов Товарищества или их представителей,

l0.5, общее собрание члеЕов Товаршщества велет предселатель шравления ТоваришIеотва

Llи его зап,{еститель. В случае их отс}тствия общее собрание ведет один из членов IIравления

Товарищества.
10,6. Решения IIо RоIIросам} относ_япцимся к компетент{ии обrцего собрания Товариш{естFа,

\{огуr бьrгь приняты посредством опроса в тIиQьменной форме. 0просные листы врrIаются
каждомУ собственнику помещений поД роспись или направJIяются закiLзным письмом.

l0.7. Вопросы, касающиеся жильтx чtли нежи,тIьIх шомеlцений, могут обсуждатьсЯ ц

рiltр€шаться tlo ГрулпаJчf tmeнoв Товарищества которым ilринадлежат помещениJ{ таког0 вида

i яилое или нежилое).

10,8. Количество гоJlосов Еа общrтх собраниях члеЕов Товарищества

шропорциоЕально дсле принадJIежащих ему помещений. Доля определяется в квад)атньD( метрах

йщей площади принадIежаrт\их члеIry Товарищества помещений.
10.9, В случа€: если жллOе и/или шежллое помещение шрина"длежит неско.IIъкJIм

Товарищсство собственников жилья кУправдом-2> 5



"-l:ш;-*р6.1]11l"rкам Еа ITpaBe обтцей собственЕости, то они могр Iтринять petlle!{иe о flредставпе!{ии
оJним из них общих интересов в Товариществе.

I l. пр,{влЕниЕ товАрищЕствА

1 1.1. Руководство доятельностью Товарищества осуществляет Правлепие Товарищества.
правление Товарищества вправе принимать решrения по всем вопросам деятельности
Товарищества, за исключением вопросов, oTHeceHHbIx к искJIючительной компетенции общего
;Мрания собственников помещениЙ в многоквартирноМ доме и компетенции общего собрания
ч_lенов Товари,{ества.

l1.2. Правление Товарищества в составе 3 (трёх) человек избирается из 1мсла !шенов

rilварищоства общим собранием членов Товарищества на срок 2 (два) года,
1 

'l .З. ПерелоRерие членом правления своих по,пнOмочий иному лицу не лоп)rскается.
l1.4. Правление Товарицества большинством rоJ{осов избирает из своего состава

Пр,едседатеJuI правления Т'оварищества.
l 1.5. Прав.пение Товариtцества является исполните.пькым органом тоRарип{еСтRа,

: 0.]отчетным общему собранию !шенов'Говарищества.
11.6. Председатель правления Товарищества Ее реже одного раза в три месяца по графикУ

:,l з ы вает заселаиия правле н и я То варитrт9ства,"

первое заседаIiие правления, организуемое после ежегодного общего собрания членов

Товарищества, IIроводится Ее позднее 10 дней посл9 прOведения собрания.
Регу.гtярные заседадия fтравлеЕия могуг шроводиться ло графику и.l]и созыва,тьс,rt

.1рлоелателем правления'говарищества в то время и в том месте, которые будр периодически
: предеJUlться большиtIством }tлеЕов правления.

Если зассдаii}rя rроходят не по график}, iвOfiOivtлeЁpшi о H}ix должilьi напраБляться каждоiчIу

aleцy шравления по почте или врr{аться лично не поздfiее чем за три рабочrтх дня ло даты
:Dоведениlt заседания.

члены Товарищества имеют право свободно Еосещать любые заседания правлеЕия.

11.7. Заседание Правлепия Товарищества призЕается правомочным, если в таком
jдседании принимает участие болъшинство членов правления Товарищества. Решение Правления

.r}ормляет"" .rроrо*олоNI. Если на заседании ГIравления количсство irрис},тстts,lтощих не бу7ет
..-ICT&BJUITь большинСтва IшенОв ПравлеНия, тО большинСтвом голосов присlтствующие мог}т
f еренести даннOе заседание.

12. ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

В обязанности Правления Товарищества входят:
1) обеспечение соблюдения Товарlлществом

Iоварищества;
2) контроль за своевремеЕIным вЕесением

:,бязательных платежей и взносов;
3) составление смет доходов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчетов о

fллнаноовой деятельЕФсти, шредоставлеЁие их обrцему собранию члеЕов Товарищества для
ilверждеЕ{ия;

4) управлеЕие многоквартирным домом или зашIючение договоров на уrrравление им;

5) наем работнлtков дjIя обс.lryхсаванЕя многоквартирного дома и увольЕение их;

6) зашпочение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт обrцего

ц\tчществ€t в многоквартирном доме;
7)ведение списка чле!{ов Товариrцества, делошроизводство, ведеЕиебухгаптерскогО

,,чета и бухгалтерской 0тчетности;
8) созьш и ilроведение общего собрания членов Товарищества;

9) вьiполяение иrlьIх вытекаюIцих из настOяIцег0 }-ýтава обязанностей.

законодательства и требований Уотава

членами Товариrцества установленньж
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t3. IrрЕдсЕдАтЕлъ прАвлЕния товАрищЕствА

13.1. Прелседатель правлеЕия Товарищества избирается на срок 2(два) года. Председатель
]lравления Товарищества обеспеtIивает выполнеЕие решIений шравления, имеет право давать
iказания и расýоряжения вссм должtrостным лицам Товарищества, исполнение которьD( дJuI

iказанньIх лиц обязательЕо.
l3,2, Прелселатель правлеЕия Товарищества действует без дOверенности от имени

Товарищества, подписывает платежные докуп{енты и совершает сдеJIки, которые в соответствии с
j,аконодательством, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения пр€l8лением
Товариrrрства уýIи общим собранием члеIlов Товаришдества, разрабатывает и выносит на

)тверждение общего собрания чJIенов Товарищества правила внутреннегс распорядка
Товарищества в отношении работников, в обязанностио которых входит обслуживание
\гногоквартирного дома, положеЕие об оплате их труда.

t4. рЕвизионнАя комиссия (рЕвизор) товАрищЕствА

l4.|. Ревизионная комиссия февизор) Товарищества избирается общим собранием
тенов Товарищества не более чем на два года, В состав ревизионной комиссии ТоваришIества не
],{огуг входить (шеЕы правления Товарищества. В качестве ревизора может быть приглашеýа
Ё} .]иторскtU{ компания.

l4.2. Ревизионная комиссия Товарищества из своег0 состава избирает председателя
DеВИЗИОЕЕОЙ КОМИССИИ.

14.З. Ревизионнiul комиссия февизор) Товарищества:
1)проводит Ее реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности Товарищества;
2)представляет общему собранию членов Товарищества заключение о смете доходов и

Fасходов Еа соответств)mщий год Товарищества и отчет о финансовой деятельности и
lазмерах обязательньж платежей и взносов;

3)от.штывается перед общим собранием (шенов Товарищества о своей деятельности.

15. срЕдствА и иIчtущЕство товАрищЕствА

15.1 В ообственЕости Товарищества может находиться движимое имущество, а также
не.вижимое имущество, расположенное вЕуrри или за пределами мнOгоквартирноrо дома.

15.2. Cpe.rtcTBa Товарищества сос,lюят из:

1) обязате.lьньD( платежей, вступительных и иньD( взносов членов Товарищества;
2) лохолов от хозяйственной деятельности Товариществq наIтравленýьгх на осуIцествление

це.тей, задач и вышолнение обязанностей Товарищества;
3) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме,

:Iроведение текущеrо и капитальЕOго ремонта предост{lвление 0тдельньD( видов KoMMyt{aJIbHbD(
,! с,lуг и иЕьD( субсилий;

4) прочихпоступлений.
15,3. На осrтоваrrии ретпеЕия обrцего собрания tIJIeHoB ТоваришдестRа в Товариществе

)"tог},"т бьгть образованы специальные фонды, расходуемые t{а предусмотр€нные Уставом цели.
Порялок образования специальньж фондов опредеJuIется общим собранием членов
Товарищества. По решеЕию rrбщего собрания Товариществ0 имеет право часть временно
сзободных денежIlьж средотв помещать в це}lные бумаги либо использовать их иным способом,

:,тверждаемым IIJIенами Товарищества.
15.4. Правление ТовариrцестRа имеет право распоряжаться средýтвами Товарищества,

iа_ходяшIимися на счете в банке, в соответствии со сметой дсходов и расходов Товарищества.
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1 б. хозяЙствЕннАя дЕ-ltrтЕльность товАрищЕс твА

16,1. Дlя достижения целей, предусмотренньж Уставомо Товарищество вправе заниматься
,. _ _+яй чтве нЕой деяте.iтьностью.

16.2. Товарищество может заниматься следуюIцими видами хозяйственной деятельнOсти:
1)обсrryживание, эксIIJIуffrация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирýых

:: \{а\:

2)строительств0 дополнительньIх помещений и объектов общего имущества в
,d r r-i ГО KB€IPTI{PHЬD( ДОМаХ ;

3) сдача в ареЕду, tsнаем части общеlо имущества в многокtsарlирных домах
16.З. Не подJIежат отчуждеЕию и передаче в пользование межквартирные лестничные

i;_-Iетки, лестницы, лифты, ,пифтсrвые и иные шIахты) коридOры, крышIи, техЕичеýкие этажи и
*.-iваlы, ограждающие }1есущие и нsнесущие конструкции, а также мехаt{ическое,
:,]ектрическое: саIlтехническое и иное оборудование, находящееся за IIределаN{и или вн}.три
-.vещевий и обслуживающое более одЕого помеп[ения} прилегrlющие земельные }частки в

",;тановrенньD( tраницах с элемеtIтаIчlи озелеЕеЕиlI и благоустроЙства, а также иные объекты,
:;*е]назначенЕые для обсrryживания дома, отчуждение или передача в пользование KOTopbD( может
::ивести к ущемлению пpilB и закоЕньж интересов других домовладельцев.

16.4. На основании общего решениlt .tJlеноts Товарищес"гва доход от хозdственной
:;]{те--lъности Товарищества используется для оплаты общих расходов или направлrIется в
:lеrlиаrтъные фонды, расходуемьlе Еа цели, rrредусмотренЕые Уставом Товарищества.
,.-.;-то.IIlительньй доход может быть направлен ка иные цели деятельности товарищеOтвц
: Fе.т\,с\{отренные настояrцей главой и Уставом Товарищества.

17. плАтА зА жилOЕ помЕщЕниЕ и кOммунАльныЕ услуги

17.1, ОбязаlтЕость Iто вЕесению шлаты за жилое помеIцсние и кOммунаJlьные услуги,
Гражлане и организации обязаны своевременн0 и полностью вносить Iшату за жилое

: - \{ешение и коммуII{rльные услуги.
Обязанность п0 внесеltию платы за жилое помеш{ение и коммуIrальные услуги вOзникает у:
1) наниматеJrя жилого пOмещения по догOвору социальног0 найма с момента заключения

] дj,.l]ГО ,1ОГОВОРа;

2) соботвенника жилс}го RомешIения с момента возникновения права собственности на
]ii,j:lL]e помещение;

17.2. Що заселения жилъrх помещений государственного и муЕиципаJIьного жилищньж
:,]цJoB в устаIIовленном шOрядке расхOды на содержание жиJIьD( IIомещений и коммунатIьrlые

",:.}Е несут сOответственно органы государственной власти и органы местЕого саN{оуIIравления
l|*l }ПРаВОМОЧеННЫе ИМИ ЛИЦа.

1Е. структурА плАты зл жилоЕ fiомЕщЕниЕ и коммунАлъныЕ
услуги

18.1. Плата за жилOе помещение и коммун€tJIьные усл}ти для собственников помещения в
|i,dчогокв€lртирном доме вкJlючает в себя:

1) плату за содержаЕие и ремонт жилого 1томещения, включающую в себя плату за услуги и
:а5оты по уIIравлению многоквартирным домом, содержш{ию и текущему ремонту общего
,i,.|'г,-iдестм в многоквартирном доме;

2) п:rа,r7 за коммунаL,Iьные услу,и
18.2. Плата за коммунальные услуги вкJIючает в себя плату за холодЕое и горячее

и лоснабжение, электроснабжение, отоIlление (тегrлоснабжение),
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19. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕIIIЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
услуги

I9,], Плата за жилое пOмеш{ение и коммунальные услуги внQсится ежемесячно ло l0 числа
шс"СЯri4 СЛеДУЮЩеГО За ИСТеКШИМ МеСЯЦеМ.

19,2, Плата за жилое помещение и коммунальЕые услуги вносится на основании платежньD(l _"ц},ентов, представленных не позднее первоrо числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
19,3, Члены Товарищества вносят обязательные пJlатежи и (или) tsзносьI, сtsязfl{ные с

_ п_rатой расходов на содержание и текущего ремснта общего имущества в мЕогоквартирньD(
_]L_-Ча\, а также с оплатой коммуII{}льньD( услуг, в порядке, установленном органами уIIравленияi r:\ варищ9€тва (общим собранием, правлением).

19,4. Не являющиеся {UIен€}пли Товарищества собственýики помещений в многоквартирньж
:,l\{ax, в которьгх создаЕо Товарищество, вносят ппату за жилое ilомеIцение и коммуfiаJIьные
,. a-i\ ги в соответствии с логOворами, закJIюченfiыми с Товариществом.

19,5, Собственники помещений в плногоквартирных домах оплачивают услуги и работы по;о_]ержанию и ремонту этих помещений в соответствии с договорами? закJIюченными с лицi}ми,
, t iц gg 1 gл9lощими соответствующие виды деятельности.

19.6. НеиСпользоваНие собстВенЕика,п,lи, Еа[IиматеJU{ми и иными лицаN,{и помещений не
tз_-]яется основаЕием невнесеЕия платы за жилое Еоме-r{ение и коммунальные 1rслуги. При
ipe-\{eнHoм ОТСУТСТВИИ lРаЯЦаН .ВнеСепие ллаты за оlдеJIьные виды коммуныrьных услуг,]хссчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществJurется с r{етом перерасчета
":атежей за rтериод временного отсутствия гр;Dкдан в порядке, }тверждаемоlл iIрu*"r*о*"^rй* РФ-|9,7, Товарищество обязано информировать в IIисъмен"ой rtrор** собственников жильл(,i]м€щений в многоквартирflом дOме об изменении р€lзмера платы за жилое uомещение и

i: -|\П{\rНаТЬНЫе 
,vСЛJvГИ На ПOЗДНее ЧеМ За З0 .ДНеЙ ДО ДаТЫ ПРедставления платежньж лок)дvfgнтов,нз основании которых булет внOситься плата за жилое помещение и коммуtttlльные услуги в иноIи

];trЗ\{еР€.

l9,8. ЛиIда, несвоевремеЕно и (или) не r'олностью внесIшие ш_лату за жилое шомеrцение и
iiс,}{-\{у_'нальные услуги (лолжники), обязаны уIIлатить кредитору пени в размере одной трехсотой
;,т"авки рефинансирваIrия Ilентрального баяка РФ, дейст*йщеt на момеýт оплаты, от не
вь{п-lаченньIх в срск ср{м за каждый день просрочки, начинuUI со следуюш]его дня после
ЕасТ\ТIjIения установленЕого срока оплатьi IIо деЕь фактической вышлаты вклюqитсльно.
lr-ве.lичение установленного ра:!мера пеней не допускается.

20. ликвидАция товАрищшствА

20.1. Ликвидация Товарищества осуществJUIется на оснOвании
j r'ТаНОВЛ€}lЫ ГРаХ{ДаНСКИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

20,2, общее собршrие собственЕикоЕ II0мещеlлий в многокварт}rрном доме обязано шринять
решение о ликвидации Товарищества в случае, если чJlоны Товарище"ъ"u не обладают болъе чемпятьюдесятью тIроцентами голосоВ оТ обшlего числа голоsOR собственниксlв помеrцений в
!,{ ногоквартирном доме.

и в порядке, которые

Товарищество собственников жиJIья кУправдом-2>>
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