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Настоящий   Устав   разработан   в соответствие с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующим жилищные правоотношения и правоотношения по  

государственной  регистрации юридических лиц. 
   

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Товарищество собственников недвижимости «Тургенева 22», именуемое в дальнейшем 

«Товарищество», является некоммерческой организацией, объединением собственников помещений в 

многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в 

многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в 

установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном 

доме.   

Настоящее Товарищество создано в многоквартирном жилом доме со встроенными офисными 

помещениями, с инженерными коммуникациями в, расположенном по  адресу: Ярославская область, г. 

Ярославль, ул. Тургенева 22  по решению лиц, которым принадлежит право собственности на 

помещения в этом  многоквартирном доме.  

Под многоквартирным домом понимается комплекс недвижимого имущества, включающий три 

группы недвижимого имущества: 

1) Жилой дом 

2) Встроенные офисы 

3) Подземный паркинг 

Под собственниками помещений в многоквартирном доме понимаются лица, которым 

принадлежит право собственности (доля в праве собственности) на помещения  (доли в праве 

собственности на помещения) в этом многоквартирном доме.   

Под помещениями в многоквартирном доме понимаются  жилые помещения  (квартиры, части 

квартир и комнаты в квартирах) и нежилые помещения (административные помещения и офисные 

помещения, подземный паркинг). 

1.2. Товарищество  создается без ограничения срока деятельности. 

1.3. Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. 

Товарищество  имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие 

реквизиты. 

1.4. Товарищество  отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Товарищество не отвечает по обязательствам членов Товарищества. Члены Товарищества  не 

отвечают по обязательствам Товарищества. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА  И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

2.1. Полное наименование Товарищества на русском языке: Товарищество собственников 

недвижимости «Тургенева 22». 

Сокращенное наименование Товарищества на русском языке: ТСН «Тургенева 22». 

2.2. Место нахождения Товарищества: 150047, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. 

Тургенева 22 кв ___ 

 

3. ЦЕЛИ  СОЗДАНИЯ  И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТОВАРИЩЕСТВА 

3.1. Целью создания Товарищества является совместное управление многоквартирным домом, 

обеспечение его эксплуатации, владения, пользования и в установленных законодательством пределах 

распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.   

3.2. Для достижения целей своей деятельности Товарищество может приобретать права, нести 

обязанности и осуществлять любые действия,  не противоречащие действующему законодательству и 

настоящему Уставу.  

3.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Товарищество вправе 

заниматься хозяйственной деятельностью. 

Товарищество  может заниматься следующими видами хозяйственной деятельности: 

1) управлением общего имущества в многоквартирном доме со встроенными офисами; 

2) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме; 

3) строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном 

доме и на земельном участке; 

4) сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме. 
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3.4. На основании решения общего собрания членов Товарищества  доход от хозяйственной 

деятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов или направляется в 

специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом Товарищества. Дополнительный 

доход может быть направлен на иные цели деятельности Товарищества, предусмотренные   уставом 

Товарищества.  

 

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ТОВАРИЩЕСТВА 

4.1. Товарищество  вправе: 

1) заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным домом, 

а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры об 

оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах членов товарищества; 

2) 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 действующим законодательством  и уставом Товарищества цели; 

3) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год  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; 

4) выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставлять 

им услуги; 

5) пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены законодательством; 

6) передавать по договору материальные и денежные средства лицам, выполняющим для 

Товарищества работы и предоставляющим товариществу услуги; 

7) продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, принадлежащее 

Товариществу. 

8) Страховать имущество и объекты общей долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирном доме 

9) Получать на свой расчетный счет средства дотаций и субсидий, предоставляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами 

Ярославской области и города Ярославля.  

4.2. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в 

многоквартирном доме, Товарищество  вправе: 

1) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего имущества в 

многоквартирном доме; 

2) в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстраивать, 

перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме; 

3) получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме земельные участки для осуществления 

жилищного строительства, возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей 

эксплуатации; 

4) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за счет 

собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к такому дому 

выделенных земельных участков; 

5) заключать сделки и совершать иные, отвечающие целям и задачам Товарищества, действия. 

4.3. В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме своих 

обязанностей по участию в общих расходах, Товарищество в судебном порядке вправе потребовать 

принудительного возмещения обязательных платежей и взносов. 

4.4. 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. 

4.5. Товарищество  обязано: 

1) обеспечивать выполнение требований действующего законодательства и настоящего устава; 

2) заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с 

собственниками помещений в многоквартирном доме, не являющимися членами Товарищества; 

3) выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договору; 
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4) обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в 

многоквартирном доме; 

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; 

6) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения 

общей собственностью; 

7) принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, 

затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством 

пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме или 

препятствующих этому; 

8) представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе в отношениях с третьими лицами. 

4.6. Товарищество имеет самостоятельный баланс, в установленном порядке ведет учет 

результатов своей деятельности, представляет компетентным органам отчетность и несет 

ответственность за ее достоверность. 

 

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА 

5.1. В собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а также 

недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома. 

5.2. Средства Товарищества  состоят из: 

1) обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов Товарищества; 

2) доходов от хозяйственной деятельности Товарищества, направленных на осуществление 

целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества; 

3) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, 

проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов коммунальных услуг 

и иных субсидий; 

4) прочих поступлений. 

5.3. На основании решения общего собрания в  Товариществе могут быть образованы 

специальные фонды, расходуемые на предусмотренные уставом цели. При этом специальные фонды 

могут быть образованы  для расходования их как на общие цели многоквартирного дома, так и  на 

цели каждой  группы недвижимого имущества  в многоквартирном доме. 

Порядок образования специальных фондов определяется общим собранием членов 

Товарищества. 

 

6. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, УПРАВЛЯЕМОМ  ТОВАРИЩЕСТВОМ 

6.1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности помещения, расположенные в данном доме, не являющиеся частями квартир (нежилых 

помещений,) и предназначенные для обслуживания общего имущества данного дома, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 

технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации. 

Установленный за счет средств собственников домофон, так же является частью общего имущества, за 

исключением трубок вызова в квартирах,  и иное общее  имущество данного дома (технические 

подвалы) (далее - общее имущество соответствующей группы недвижимого имущества  в 

многоквартирном доме).  

Всем собственникам помещений,  независимо от их принадлежности к соответствующей группе 

собственников недвижимого  имущества принадлежат  на праве общей долевой собственности  

инженерные коммуникации, иное оборудование и помещения, обслуживающее более одной группы 

недвижимого имущества  в данном доме, а также  земельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома в целом 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.  
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Конкретный состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется  Правлением  и 

утверждается решением общего собрания членов Товарищества. 

6.2. Собственники помещений каждой группы недвижимого имущества в многоквартирном доме 

владеют, пользуются и в установленных действующим законодательством пределах распоряжаются: 

 общим имуществом  данной  группы недвижимого имущества  в многоквартирном доме; 

 общим имуществом  двух групп недвижимого имущества в многоквартирном доме 

-     общим имуществом в многоквартирном доме. 

6.3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с 

согласия всех собственников помещений в данном многоквартирном доме   путем его реконструкции. 

Уменьшение размера общего имущества каждой группы (двух групп)  недвижимого имущества  

в многоквартирном доме возможно только с согласия  всех собственников данной  группы (двух 

групп) недвижимого имущества путем его реконструкции. 

6.4. По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 

собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть 

переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы 

граждан и юридических лиц. При этом объекты общего имущества соответствующей группы (двух 

групп)  недвижимого имущества  в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным 

лицам по решению собственников данной  группы  (двух групп)недвижимого имущества в 

многоквартирном доме. 

6.5. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременен 

правом ограниченного пользования другими лицами. Такое обременение земельного участка правом 

ограниченного пользования устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого 

обременения земельного участка, и собственниками помещений в многоквартирном доме. Споры об 

установлении обременения земельного участка правом ограниченного пользования или об условиях 

такого обременения разрешаются в судебном порядке. 

6.6. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

собственника помещения в этом доме, независимо от его членства в Товариществе,  пропорциональна 

размеру общей площади указанного помещения.  

6.7. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

собственника помещения в этом доме следуют судьбе права собственности на указанное помещение. 

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме указанные доли  в 

праве общей собственности на общее имущество в  данном доме нового собственника такого 

помещения равна доле в праве общей собственности на указанное общее имущество 

предшествующего собственника такого помещения. 

6.8. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе: 

1) осуществлять выдел в натуре своих долей в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме; 

2) отчуждать свои доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этих долей отдельно от права 

собственности на указанное помещение. 

6.9. При приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме к приобретателю 

переходят доли в праве общей собственности на общее имущество в   многоквартирном доме. 

6.10. Собственник помещения в многоквартирном доме при приобретении в собственность 

помещения, смежного с принадлежащим ему на праве собственности помещением в многоквартирном 

доме, вправе объединить эти помещения в одно помещение в порядке, установленном действующим 

законодательством. Границы между смежными помещениями могут быть изменены или эти 

помещения могут быть разделены на два и более помещения без согласия собственников других 

помещений в случае, если подобные изменение или раздел не влекут за собой изменение границ 

других помещений, границ и размера общего имущества в многоквартирном доме или изменение 

долей в праве общей собственности на общее имущество в этом доме. 

Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 

присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, 

переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех 

собственников помещений  недвижимого имущества в многоквартирном доме. 

6.11. Собственники помещений в многоквартирном доме, независимо от их членства в 

Товариществе, несут бремя расходов на содержание общего имущества  в многоквартирном доме  
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6.12. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, 

бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей 

собственности на общее имущество в  многоквартирном доме. 

 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ, УПРАВЛЯЕМОМ ТОВАРИЩЕСТВОМ 

7.1. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом 

управления многоквартирным домом. 

7.2. Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

голосования и принятия решений по вопросам повестки дня определяется статьями 45-48 Жилищного 

кодекса РФ.  

7.3 Уведомление о проведении общего собрания осуществляется не позднее чем за 10 (Десять) 

дней до даты его проведения, вывешивается инициатором собрания в доступном для всех 

собственников месте (вход в подъезд, доска объявлений). Товарищество не несет ответственности за 

не уведомление собственника, не являющегося членом Товарищества о проводимом собрании, в 

случае отсутствия его в принадлежащем ему помещении и не сообщившего о фактическом месте 

жительства. 

7.4. К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

относятся: 

1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением 

или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, 

ремонте общего имущества в многоквартирном доме. При этом принятие решений о реконструкции 

соответствующей группы (двух групп) недвижимого имущества многоквартирного дома  относится к 

компетенции собственников всех помещений; 

2) принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им; 

3) принятие решений о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме 

4) выбор способа управления многоквартирным домом; 

5) другие вопросы, отнесенные действующим законодательством  к компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

7.5. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов, 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за 

исключением вопросов, предусмотренных пунктами 7.4.1-7.4.3 настоящего Устава, которые 

принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме.  

 

8. ПЛАТА ЗА  ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ, УПРАВЛЯЕМОМ ТОВАРИЩЕСТВОМ  

8.1. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме  обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за  помещение  и коммунальные услуги. 

8.2. Обязанность по внесению платы за помещение и коммунальные услуги возникает у 

собственника  помещения с момента подписания передаточного акта на помещение с Застройщиком. 

8.3. Плата за помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в 

многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме; 

2) плату за коммунальные услуги. 

8.4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. 

8.5. Плата за содержание и ремонт помещения устанавливается в размере, обеспечивающем 

содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления, за 
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исключением нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 

принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества 

многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем 

внесения платы за содержание и ремонт  помещения.   

8.6. Члены Товарищества вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой 

расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирном доме, 

а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления 

Товарищества.    

8.7 Собственники помещений в многоквартирном доме, не являющиеся членами Товарищества, 

вносят плату за помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с 

Товариществом. Отсутствие договоров Товарищества с собственниками помещений в 

многоквартирном доме, не являющиеся членами Товарищества, не является основанием невнесения 

обязательных платежей за содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги, а также 

дополнительных платежей.  

8.8. При наличии индивидуальных приборов учета собственники таких помещений обязаны 

передавать показания этих приборов ежемесячно до 25 числа текущего месяца в органы управления 

ТСН, в случае отсутствия переданных показаний,  органы управления ТСН имеет право начислить по 

нормативу потребления на количество потребителей (пользующихся данной услугой) , 

установленному органами местного самоуправления без дальнейшего перерасчета. 

8.9. Неиспользование собственниками помещений, либо отказ от пользования общим 

имуществом,  либо отказ заключать с Товариществом договор по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, а также расходы на управление, содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме не является основанием для освобождения собственника 

полностью или частично от участия в общих расходах на управление, содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме.  

8.10. Собственники помещений в многоквартирном доме  несут ответственность за 

своевременность платежей нанимателей, либо арендаторов принадлежащих им помещений.  

8.11. Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за  

помещение и коммунальные услуги , обязаны уплатить Товариществу пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 

оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 

наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.  

 

9. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА  

9.1. Членство в Товариществе  возникает у собственника помещения в многоквартирном доме на 

основании заявления о вступлении в Товарищество. 

9.2. Лица, приобретающие помещения в многоквартирном доме, вправе стать членами 

Товарищества после возникновения у них права собственности на помещения. 

9.3. Членство в Товариществе собственников недвижимости прекращается с момента подачи 

заявления о выходе из членов Товарищества или с момента прекращения права собственности члена 

Товарищества на помещение в многоквартирном доме. 

9.4. При получении от собственника помещения заявления о вступлении в Товарищество 

Правление Товарищества обязано обеспечить внесение сведений об этом собственнике помещения  в 

список членов Товарищества.  

Члены Товарищества обязаны представлять в правление Товарищества информацию, 

необходимую для  формирования списка членов Товарищества и своевременно представлять сведения 

об изменении  этой информации. 

9.5. Список членов Товарищества должен содержать следующую информацию обо всех членах 

Товарищества:  

- фамилия, имя, отчество гражданина (полное наименование юридического лица),  

-паспортные данные гражданина (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и 

идентификационный номер (ИНН) юридического лица), 

- место регистрации  гражданина (место нахождения юридического лица),  
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-  сведения о принадлежащих помещениях в многоквартирном доме, включая общую площадь 

этих помещений,  

- режим права собственности на помещение (индивидуальная,  общая совместная, общая 

долевая),  

- сведения о документе, подтверждающем право собственности на помещение,  

- количество принадлежащих голосов,  

- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении общих собраний. 

 

10. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  И КОНТРОЛЯ  ТОВАРИЩЕСТВА 

10.1. Высшим органом управления Товариществом является общее собрание членов 

Товарищества.     

          10.2.   Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляют правление 

Товарищества  и Председатель правления Товарищества. 

          10.3. Контроль за финансовой деятельностью Товарищества осуществляет ревизор 

.  

11.  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  ТОВАРИЩЕСТВА 

11.1. Общее собрание членов Товарищества созывается в порядке, установленном настоящим 

уставом. 

11.2 Порядок проведения общего собрания утверждается общим собранием членов 

Товарищества. 

11.3. К компетенции общего собрания членов Товарищества  относятся: 

1) внесение изменений в устав Товарищества; 

2) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества; 

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

4) установление размера обязательных платежей и взносов членов Товарищества; 

5) образование специальных фондов Товарищества, в том числе резервного фонда, фонда на 

восстановление и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и его оборудования; 

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

7) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности 

Товарищества; 

8) утверждение годового плана о финансовой деятельности Товарищества и отчета о выполнении 

такого плана; 

9) рассмотрение жалоб на действия правления Товарищества, председателя правления 

Товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 

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; 

11) определение размера вознаграждения членов правления Товарищества; 

12)  другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.  

11.3. Общее собрание членов Товарищества имеет право решать вопросы, которые отнесены к 

компетенции правления товарищества. 

11.4.Члены Товарищества обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание членов 

Товарищества в многоквартирном доме. Годовое общее собрание участников Товарищества должно 

проводиться не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

 11.5. Проводимые помимо годового общего собрания общие собрания членов Товарищества 

являются внеочередными. Внеочередное общее собрание членов Товарищества может быть созвано по 

инициативе любого из членов Товарищества. 

11.6. Общее собрание членов Товарищества  правомочно (имеет кворум), если   на нем 

присутствуют более половины членов Товарищества или их представителей, обладающих более чем 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов членов Товарищества.  

При решении вопросов, относящихся исключительно к  определенной группе (двум группам) 

недвижимого имущества в многоквартирном доме и не затрагивающих прав и интересов 

собственников помещений других групп, общее собрание  проводится  только среди членов 

Товарищества, являющихся собственниками помещений в этой группе (двух группах) недвижимого 

имущества. Такое общее собрание членов Товарищества данной группы (двух групп)  недвижимого 

имущества правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Товарищества данной 
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группы (двух групп)  или их представителей, обладающих более чем пятьюдесятью процентами 

голосов от общего числа голосов членов Товарищества данной группы (двух групп). 

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания членов Товарищества 

должно быть проведено повторное общее собрание членов Товарищества. 

11.7. Для участия в общем собрании членов Товарищества могут быть приглашены собственники 

помещений в многоквартирном доме, не являющиеся членами Товарищества, с правом 

совещательного голоса по вопросам повестки дня. 

11.8. Уведомление о проведении общего собрания осуществляется не позднее чем за 10 (Десять) 

дней до даты его проведения, вывешивается инициатором собрания в доступном для всех 

собственников месте (вход в подъезд, доска объявлений). Товарищество не несет ответственности за 

не уведомление собственника, не являющегося членом Товарищества о проводимом собрании, в 

случае отсутствия его в принадлежащем ему помещении и не сообщившего о фактическом месте 

жительства. 

11.9. В уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества указываются сведения 

о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, место и время проведения собрания, 

повестка дня общего собрания. Общее собрание членов Товарищества не вправе выносить на 

обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня.  

11.10. Общее собрание членов Товарищества  ведет председатель правления Товарищества или 

его заместитель. В случае их отсутствия общее собрание ведет один из членов правления 

Товарищества. 

Общее собрание членов Товарищества по соответствующей  группе  (двум группам) 

недвижимого имущества в многоквартирном доме  может вести инициатор данного собрания. 

11.11. Правом голосования на общем собрании членов Товарищества по вопросам, поставленным 

на голосование, обладают все члены Товарищества, присутствующие на общем собрании. 

Голосование на общем собрании членов Товарищества осуществляется  членами Товарищества как 

лично, так и через своего представителя. 

11.12. Представитель члена Товарищества на общем собрании членов Товарищества действует в 

соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов 

уполномоченных на то государственных органов или актов органов местного самоуправления либо 

составленной в письменной форме доверенности на голосование. Доверенность на голосование 

должна содержать сведения о представляемом члене Товарищества и его представителе (имя или 

наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена нотариально. 

11.13. Количество голосов, которым обладает каждый член Товарищества на общем собрании 

членов Товарищества, равно количеству голосов, принадлежащих ему как собственнику помещения в 

многоквартирном доме, то есть  пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном  доме. 

11.14. Решения общего собрания принимаются голосованием посредством подсчета поднятых 

членами Товарищества рук. Решения общего собрания  могут быть приняты голосованием 

посредством опроса в письменной форме или голосованием по группам членов Товарищества в 

зависимости от вида (жилое или нежилое) принадлежащих им помещений в многоквартирном доме и 

решаемых вопросов. 

11.15. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов Товарищества может 

осуществляться посредством оформленных в письменной форме решений членов Товарищества по 

вопросам, поставленным на голосование. 

11.16. Решения общего собрания членов Товарищества  принимаются большинством голосов от 

общего числа голосов, присутствующих на общем собрании членов Товарищества или их 

представителей. 

11.17. Решения общего собрания членов Товарищества оформляются протоколами. Протокол 

общего собрания членов Товарищества должен содержать сведения о количестве членов 

Товарищества, присутствующих на общем собрании, и количестве принадлежащих им голосов, 

повестку дня общего собрания, принятые общим собранием решения и итоги голосования. 

11.18. Решения, принятые общим собранием членов Товарищества, а также итоги голосования 

доводятся до сведения собственников помещений в многоквартирном доме председателем правления 

Товарищества или лицом, по инициативе которого было созвано такое собрание, путем размещения 
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соответствующего сообщения об этом  в холле первого этажа подъезда многоквартирного дома  не 

позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений. 

11.19. Протоколы общих собраний членов Товарищества и решения таких собраний по вопросам, 

поставленным на голосование, хранятся в Правлении по адресу многоквартирного дома.  

11.20. Решение общего собрания членов Товарищества, принятое в установленном настоящим 

уставом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным 

для всех членов Товарищества, в том числе и для членов Товарищества, которые не участвовали в 

голосовании. 

11.21. Член Товарищества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием членов 

Товарищества в многоквартирном  доме с нарушением требований настоящего устава, в случае, если 

он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким 

решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть 

подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный член Товарищества узнал или должен 

был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе 

обжалуемое решение, если голосование указанного члена Товарищества не могло повлиять на 

результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и принятое решение не 

повлекло за собой причинение убытков указанному члену Товарищества. 

 

12.  ПРАВЛЕНИЕ  ТОВАРИЩЕСТВА 

12.1. Текущее руководство деятельностью Товарищества осуществляется правлением 

Товарищества. Правление Товарищества  вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 

Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов 

Товарищества. 

12.2. Правление Товарищества  избирается из числа членов Товарищества общим собранием 

членов Товарищества сроком на два года . Правление Товарищества избирается в количестве не менее 

трех  человек. Лица, избранные в состав правления Товарищества, могут переизбираться 

неограниченное число раз.  

При этом в состав правления Товарищества могут входить  представители всех групп 

недвижимого имущества в многоквартирном  доме. Голосование за членов первого правления 

Товарищества, избираемых при создании Товарищества, осуществляется списком, предложенным 

инициативной группой.  

12.3. Правление Товарищества  избирает из своего состава Председателя  правления 

Товарищества. 

12.4. Правление Товарищества  является исполнительным органом Товарищества, подотчетным 

общему собранию членов Товарищества. 

12.5. Заседание правления Товарищества  созывается Председателем по мере необходимости, но 

не реже одного  раза в три месяца. 

12.6. Заседание правления Товарищества признается правомочным, если в таком заседании 

принимает участие большинство членов правления Товарищества. Решение правления Товарищества  

оформляется протоколом. 

12.7. В обязанности правления Товарищества  входят: 

1) соблюдение Товариществом законодательства и требований устава Товарищества; 

2) контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленных обязательных 

платежей и взносов, а так право судебного взыскания несвоевременно вносимых платежей и пеней за 

просрочку; 

3) составление смет доходов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчетов о 

финансовой деятельности, предоставление их общему собранию членов Товарищества для 

утверждения; 

4) управление многоквартирным домом или заключение договоров на управление им; 

5) наем работников для обслуживания многоквартирного дома и увольнение их; 

6) заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме; 

7) ведение списка членов Товарищества, делопроизводства, бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

8) созыв и проведение общего собрания членов Товарищества; 
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9) определение конкретного состава общего имущества собственников помещений каждой 

группы недвижимого имущества в многоквартирном доме, общего имущества двух групп 

недвижимого имущества в многоквартирном доме, общего имущества многоквартирного дома и 

представление его на утверждение общему собранию членов Товарищества; 

10) выполнение иных вытекающих из устава Товарищества  и действующего законодательства  

обязанностей. 

12.8. Правление Товарищества  имеет право распоряжаться средствами Товарищества, 

находящимися на счете в банке, в соответствии с финансовым планом Товарищества. 

12.9 Правление Товарищества имеет право досрочно освобождать Председателя Правления 

Товарищества от исполнения своих обязанностей в случае, если при осуществлении руководства 

текущей деятельностью Товарищества он будет действовать в ущерб Товариществу, а также в случае 

принятия Правлением Товарищества решения об избрании нового Председателя Правления 

Товарищества.  

 

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВЛЕНИЯ  ТОВАРИЩЕСТВА 

13.1. Председатель правления Товарищества избирается  сроком на два года.  

13.2. Председатель правления Товарищества:  

- обеспечивает выполнение решений правления Товарищества, 

- имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, 

исполнение которых для указанных лиц обязательно, 

-  действует без доверенности от имени Товарищества,  

- подписывает платежные документы Товарищества, 

- совершает сделки, которые в соответствии с законодательством и уставом Товарищества не 

требуют обязательного одобрения правлением Товарищества или общим собранием членов 

Товарищества,  

- разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов Товарищества правила 

внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входит 

обслуживание многоквартирного дома, положение об оплате их труда. 

 

14. РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ  (РЕВИЗОР)  ТОВАРИЩЕСТВА 

14.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества избирается общим собранием членов 

Товарищества  на срок  два года. В состав ревизионной комиссии Товарищества не могут входить 

члены правления Товарищества. 

14.2. Ревизионная комиссия Товарищества из своего состава избирает председателя ревизионной 

комиссии. 

14.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества: 

1) проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности Товарищества; 

2) представляет общему собранию членов Товарищества заключение о смете доходов и расходов 

на соответствующий год Товарищества и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных 

платежей и взносов; 

3) отчитывается перед общим собранием членов Товарищества о своей деятельности. 

14.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества собственников недвижимости в любое 

время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и иметь 

доступ ко всей документации, касающейся деятельности Товарищества.  

14.5. По решению общего собрания членов Товарищества для проверки финансово-

хозяйственной деятельности Товарищества, кроме ревизионной комиссии (ревизора), может быть 

приглашен сторонний аудитор, имеющий лицензию на данный вид деятельности.  

14.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества созывает в случае необходимости 

внеочередное общее собрание членов Товарищества.  

 

15.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ  ТОВАРИЩЕСТВА 

15.1. Реорганизация и ликвидация Товарищества  осуществляются на основании и в порядке, 

которые установлены гражданским законодательством Российской Федерации. 

15.2. Товарищество  по решению общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме может быть преобразовано в жилищный или жилищно-строительный 

кооператив. 
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15.3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязано принять 

решение о ликвидации Товарищества собственников недвижимости в случае, если члены 

Товарищества не обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

15.4 При ликвидации Товарищества общее 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 установленном порядке 

в государственный архив по территориальности.  

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

16.1. Устав утверждается общим собранием членов Товарищества и вступает в силу с момента 

государственной регистрации Товарищества в качестве юридического лица.  

16.2 Поправки, изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся на основании решения 

общего собрания, принятого большинством голосов членов Товарищества (их представителей), 

присутствующих на общем собрании. Изменения и дополнения к настоящему Уставу не могут 

противоречить Жилищному кодексу РФ и другим законодательным актам Российской Федерации, и 

подлежат государственной регистрации.  

16.3  По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но 

прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Товарищества, его отношений с членами 

Товарищества, собственниками помещений в МД, управляемом Товариществом, и третьими лицами, и 

могущими иметь принципиальное значение для Товарищества и/или его членов с точки зрения 

необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, 

Товарищество и его члены должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса РФ, 

Жилищного кодекса РФ и иных действующих законодательных и нормативно-правовых актов.  

16.4 Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из 

которых хранится в регистрирующем органе, а второй у Товарищества.  

16.5 Расходы по созданию и регистрации Товарищества делятся между всеми собственниками 

жилых и нежилых помещений пропорционально их доле в праве общей собственности.  

 

 

 

Председатель Правления ТСН ________________________/_________________/ 
  


