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1. Общие положения
1.1. Товарищесrво собствешrиков недвижимости <<Мечта-1>> (прежнее наименование

Товарищество собствепнпков жЕJья кМечта-1>), зарегистрированное Межрайонной
инспекцией иФнС по г..Цл,штрову МО 24.12..200'| г., внесенное в Единый государственный
реестр юридических JIщ за осЕовным государственным регистрационным номером
1075000013|75, приВо.щт своЙ УстаВ в соответСтвие С Гражданским кодексом РФ,
Жилищньпл кодексом РФ и дрУпшrи законодательными ilктtlп{и РФ. в дшlьнейшем по тексту
кТоварищество)).
1.2. Полное нzlимоЕоваIIие: Товарищество собственников недвIDкимости <<Мечта-1>>.
Сокращенное наименование: ТСН <<Мечта-1>>
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Товарищества: MocKoBcKEUI область,
,Щмитровский район, пос. совхоза <<останкино), ул.,.Щорожная, дом культуры костанкино>.
1.4. Коттеджный поселок кмечта> представляет собой единый комплекс недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Московская область,,.щмитровский район, Габовское
сельское поселение, с. Озерецкое (далее - жилой комплекс), вкJIюч€lющий в себя:
земельные участки в установленньIх границах: кадастровый Ns 50:04:0110501:462
площадью 25 862 кв.м., кадастровый Ns 50:04:0110501:463 площадью 16 556 кв.м.,
кадастровый J\Ъ 50:04:01 10501:464 площадью 18 363 кв.м., кадастровый М 50:04:01 10501:467
площадью 27 254 кв.м.
расположенные на земельном rIастке нежилые сооружения и жилые здания:
многоквартирные дома, индивидуальные жилые Дома (далее - коттеджи) и сблокированные
коттеджи по адресап4:
l41895, Московскм обл.,,Щмитровский р-н, Озерецкое с, Мечта б-р, дом М 1, дом Jt
3, доМ Nэ 4, доМ Jtlb 5 строения 1-5, дом J\Ъ 6, доМ J,,lb 7 строения I-4,дом J\Ъ 8, дом J\Ъ 10,
дом
Ns 12 строения 1-5, дом J\b 14 строения 1-4,
141895, Московская обл.,.Щмитровский р-н, Озерецкое с, Озерная
ул., дом Jrl! 1
строения 1-4, дом Nэ 10, дом J\lb 11, дом J\Ъ 2 строения 1-8, дом JrlЪ 3 строения 1-8, дом Ns 4
строениЯ 1-6, доМ J\b 5 строенuя |-4, дом Jr,lb б строения 1-6, дом Jrlb 7, дом Jrlb 8 строения 1-б,
дом Ns 9,
141895, Московская обл.,.Щмитровский р-н, Озерецкое с, Солнечная
ул., дом Jt 1
строеЕия 1-10, дом Nч 1l строения 1-10, дом Ns 2 строение 1-7, дом J$ 3 строения 1-10, Ns 4
строениЯ 1-9, доМ J\Ъ 5 строения 1-10, дом Jrlb б строениЯ 1-4, дом J\Ъ 7 строения 1-10, дом J\b 8
строения 1-6, дом JtIb 9 строения 1-10,
- 141895, Московская обл., ,Щмитровский р-н, Озерецкое с, Тенистая Ул., дом Nч 1, дом
М 2, доМ N 3, до* JtIb 4, доМ Nч 5, доМ J\Ъ 6, доМ J\Ъ 7, дом J\b 8, дом М 9, дом Ns 10, дом Nэ 11,
дом Ль 12, дом м 13, дом Jф 14, дом J\ъ 15, дом Nч 16, дом J\ъ 17, дом J\Ъ 18, дом Jtr 19, дом Jt
20, доМ М 21 стрОения 1-7' дом J\Ъ 22, домJ\b 23, доМ J\ъ 24, домNs 25 строения 1-7,
дом JrIb
26, дом J\b 27, дом м 28, дом Nч 29, дом J\ъ 30, дом J\ъ 31 стро енпя 1-7 , дом м 32, дом J\ъ 33,
дом Jtlb 34, дом Jф 35, дом J\Ъ 36, дом Nч 37, дом Jrlb 38, дом Jt 39 строения 1-6, дом Nэ 40, дом
Jф 41, дом J\Ъ 42, домNэ 4З, дом Nч 44, дом J\Ъ 45, дом Nэ 46, дом J\Ъ 47 строения 1-6,
дом Ns 48
строения 1-7, дом J\ъ 49 строения 1-7, дом J\ъ 50 строения 1-8.

-

-

-

-

-

2. Щель и виды деятельности Товарищества
ТовариществО собственникоВ недвижимости - некоммерческая организация,
ocHoBaHHEUI на членстве, объединение собственников помещений в многоквартирньж
домах и
коттеджtlх, расположенньD( в ЖК кМечта> (далее
- жилой комплекс), не ставящее своей
основной цельЮ поJIучение прибьши. Средства, полrIенные Товариществом в
результате
хозяйственной деятеJьности, не подлежат распреДелению мождУ членаI\{и Товарищества в
виде дивидендов. Товарищество явJUIется добровольныпл объединением собственников
помещениЙ В многокваРтирных домах и коттеджах, созданным в целях совместно
управления общим имуществоМ собственников жилого KoMIUIeKca, и обеспечения
эксплуатации этого комплекса, в том числе в целях:

2.I.
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-реалиЗациипраВпоВлаДению'пользоВаниюи,ВУстiш{оВленньD(
законодt}тельством пределах, распоряжению общим имуществом;
и
- обеспечения надлежащего обслуживаниrI, эксIuryатilци и ремонта движимого
комплекса
жилого
недвижимого имущества, а также инженерньD( сgгей и комNtуникаций
жилого
нежиJьIх
явйюшrихся общей собственностью собственI*Iков жиJьD( и
''омещений
комплекса (да:lее - имущественньй комплекс);
- организации финансирования содержания, экспJryатации, развития имущественного
организацпiли др;
комплекс4 в том число 11риема платежей, оплаты услуг шодрядньD(
- обеспечения охрtшы жилого комплекса;
и благоустройства территории жилого комплекса, в том
- обеспече"""
территории жилого
"ьдaржания
числе проведени" ,"роrrр"ятий по благоустройству и озеленению
коМПлекса'заискJIюЧениеМТерриТорииинДиВиДУаJIЬЕЬIхЗеМелЬньD(УЧасТкоВ;
-орГанизациикрыТЬD(иоТкрыТьIхохраняемыхаВТосТоянокДJUIаВТомоТоТрансПорТа
в жилом комплексе;
собственНиков И ареЕдатоРов, нанимателей помещений, расположенных
мероприятий для
- проведеНия развивающих, сIIортивнЬD(, культуРно-развлекательных
членоВ Товарищества, lUIeHoB их семей;
мещений, а также

-соДейстВиясТроиТелЬстВУ'реконстрУкцииДополниТелЬнЬtхпо]

коттеджах;
объектов общего имущества в многоквартирных домчlх и
в
- сдачи в аренду, в наём либо продажи недвижимого имуществц нахошIщегося
собственности Товарищества;
общим
- сдачи в аренду, в наём либо продажи недвижимого имущества, являющегося
комплексе, с согласия
имуществом собственникоВ помещений, расположенньIх в жилом
собственников помещений;
- испоJIьзования общества имущества на территории жилого комплекса,
зданий и соорркений, в
- оргаЕизации деятельЕости по строительству и реконструкции
общего имущества;
том числе по строительству до11олнительньIх помещений и объектов
помецений в
- распределения между членами Товарищества и собственникilми
Товарищества, обязанностей
многоквартирньD( домах и коттеджах, не явJUIющихся членами
домами и
многоквартирными
по возмещению соответствующих издержек по упрчlвлению
имущества;
КОТТеДЖЕlI\4и, содержанию, эксплуатации и peMo}ITy общего
экологического и
противопожарного,
технического,

-

обеспечения надлежащего
санитарного состояния общего имущества;
_
в
- обеспечения коммунадьными и иными услугilми собственников помещении
помещений и арендаторов
многоквартирных домах и коттеджах, а также нанимателей жильu<
нежилых помещении;
tlленами товарищества и IuIенами их семей, собственниками
соблюдения
- обеспечения
прilвил пользованиJl
жильIх и нежильIх помещений, а также наниматеJuIми и арендаторами
и придомовой
килыми и нежиJшми помещениями, местами общего пользования
территорией;

и
- исполнения роли зчlкitзчика работ по эксплуатации, ремонту, надстроике

находящихся в общей собственности;
реконструкции помещений, зданий и сооружений,
лицами (в том
- заключеЕия договоРов и соглашaйИ физическими и юридическими
"
недвижимого имуществq
числе иностранными), в том числе договоров аренды движимого и
в целях надлежащегО осуществления деятельности по управлеIIию имущественным
комплексом;
- исполнения обязательств, приIlятьD( по договорам;
хозяйственной деятельности, в соответствии с жилищным

-

осуществления

законодч}тельством и настоящим уставом;

и
- предстаВлениЯ интересоВ собственНиков помещений в многоквартирньIх домах
самоуIIравления,
коттеджаХ В государстВенньD( органаХ власти, органiЖ местногО
и
с иными юридическими
организаЦиях, уIреЖдениях, в судах, а также во взаимоотношениях
к деятельности Товарищества;
физическими лицами 11о вопросам, относящимся
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Товарищества,
- содействия защите прав и интересов членов
3. Правовой стаryс Товарищества
в
ор,u""iuuией, созданной и действlтощей,
З.1. Товарищество явJUIется некоммерч""поЙ
жилищньIх

соответствиИ

с ЖилиlцньшЛ кодексоМ

правоотношений

-

Российской

Федерации,

а в

_части

области
также законодательными актами Московской

Товарищества.

л

r.лrf,АЕтq

ргr

и

уставом
__

3.2.ТоварищесТВояВляеТсяюриДическимлицомсМоМенТаеГогосУДарстВеннои

регистрации'имееТIIеЧаТЬ'бланки"""УоатрибУтикУссобственнымЕаиМеноВаниеМ'а
лица,
'run*a
в банке, другие реквизиты юридического
расчетный и иные счета
отвечать по своим
и
имуществом
3.3. Товарищество может оопuд-т обособленным
и личные
своего имени приобретать имуществеIlные
обязатольствам этиМ имуществом, оТ
лицом в
выступать истцом, ответчиком и третьим
обязанности,
и
,rpuuu
неимущественные

Члены
обязательствам lIленов Товарищества.
Товариtцества,
Товарищества не отвечают по обязательствам
помещения и общее имущество в
4. Право собственности на жилые пlплпнея(илые
жплом комплексе
собственности собственников
4.t. Имуществом, находящимся общей долевой объектов, перечисленных в
совокупность
помещений в жиJIом комплексе, явJIяется
Российской Федерации, иных

'rо'' r.о.

Товарищество

не

отвечает

по

в

ГражданскоМ noo"*"a

рФ'

ЖилищноМ кодексе

настоящем Уставе,
законодатеJIьных иlплутподзаконньIх актах,
права владения, пользования и распоряжения
4.2. Члены Товарищества осуществляют
с общими Еормами гражданского
принадлеЖащимИ иМ помещениями, В соответствии
и чJIенов
дJUI проживания собственника
законодательства. Жилые IIомещения исIIользУется
для
гражданам
их собственниками Другим
его семьи. Жилые помещения могут сдаваться

IIроживания Еа основании договора,
и, в установленньD( Жилиlшtьш,r
4.З. Члены Товарищества владеют, пользуются
в
пределах, распоряжаются общим имуществом
кодексом и гражданским законодательством

жилом комплексе.

на общее имущество,

шринадлежЕuцие
и собственникztl\d IIоМепtений - не членаNI
собственникам помещений - членам Товарищества

4.4. Щоли

в

праве общей собственности

Товарищества,непоДлежатоТЧУжДеЕиюоТДельноотпраВасобственностинажиЛое
поМеЩение'ВхоДЯЩееВсосТаВжилоГокоМплексаиВнаТУренеВЬЦеляеМы.
на основании решения обцего собрания
4.5. ОтдеЛьные объекты общеГо имущесТва,
с уставом То"арищ"ства, могут быть
членов Товарищества, принятого в соответствии

переДаныВtIольЗоВаниеЛицаМВслУчiшх'коГДаисIIолЬЗоВаниеимиДанногоимУЩестВане
прав И интересоВ собственНиков помещений,
связанО с нарушеНием охраНяемьIХ законоМ
в пользование крыши, технические этажи и
4.6. Не подлежат отчуждению и передаче

конструкции, а также механическое,
IIодваJIы, ограждающие носущие и ненесущие
находящееся за пределами или внутри
электрическое, сантехническое и иное оборулование,
а также иные объекты,
помещений и обслуживающее более одного помещения,
в
комплекса, если их отчуждение или передача
предназначенные для обслуживания жилого
и закоЕньIх интересов других собственников
пользование может привести к ущемлению прав
помещений в жилом комплексе,
имущество в жилом комплексе члена
4.7. Щоляв праве общей собственности на общее
этом жилом комIIлексе пропорциональна размеру
Товарищества - собственНика помеЩения В
общей площади указанного помещения,
по содержанию и ремонту общего
4.8. Члены Товарищества несут бремя_ расходов
общей собственности IIа общее имущество,
имущестВа, в соответствиИ с долей u rpu""
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4.9. Не использование членом Товарищества принадлежащих ему помещений либо
откt}з от пользования общим имуществом не явJuIются основанием для освобождения
собственника помещения от )пIастия в общих расходах на содержание и ремоЕт общего
имущества в жилом комплексе.
5. Средства и имущество Товарищества

5.1. Источники финансирования деятельности Товарищества опредеJuIются Общим
собранием Товарищества и утверждаются большинством голосов от общего числа голосов,
присутствующих на Общем собрании членов Товарищества или их представителей, и могут
образовываться за счет:
5.1.1. ОбязательньIх платежей, вступительных и иньD( целевьrх взносов Iшенов
Товарищества;

5.I.2. ,Щоходов

от

хозяйственной деятельности Товарищества, направленноЙ на

осуществление целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества;

5.1.3.Субсидиiт на обеспечение эксплуатации общего имуществ4 rrроведения текущего
капитitльIIого ремонта, предоставления отдельных видов коммунz}льных услуг и иНЫХ
субсидий;
5.1.4. Из прочих поступлений.
облигации,
5.2. Часть свободньтх денежньж средств может бьпь помещена
сертификаты, акции, паи и другие ценные бумаги искJIючительно на основании решения
Общего собрания членов Товарищества.
5.3. Решением Общего собiлания членов Товарищество может образовывать сrrециапьные

и

в

фонды дJuI реапизации ycTaBHbD( задач.
5.4. Специitльные фонды могут состоять из взносов членов Товарищества, средств,
полrIенных в результате хозяйственной деятельности Товарищества, и других источников.
5.5. Товарищество обеспечивает сбор платежей своих ttленов и своевременную оплату
содержания, технического обслуживания и ремонта имущества, находящегося в общей
долевой собственности членов Товарищества, а также обеспечивает сбор платежей и оплату
KoMMyHtlJIbHbD( услуг, предоставляемьж собственникам помещений в жилом комплексе, если
иное не зафиксировано в договорilх между ресурсос}Iабжающими оргtlнизациями и
Товариществом или организацией, управляющей общим им1тцеством в жилом комплексе.
5.6. Члены Товарищества ежемесячно
установленные сроки оплачивают
предоставленные им коммунilльные и иные услуги, а также несут ответственность за
своевременность и полноту оплаты этих услуг нанимателями и арецдаторами
принадлежащих им помещений.

в

6.1. К основным
имущества

(членов

б. обязательные платежи
обязательныпл платежам собственников недвижимого

и не tIленов Товарищества)

относятся:

6.1.1 Платежи за коммуншIьные услуги (водоснабжение,

водоотведение,

энергоснабжение).
6.1.2. Платежи за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в
жилом комплексе.
недвижимого
платежам
собственников
обязательным
имущества (членов и не lшенов Товарищества) по решению Общего собрания членов
Товарищества могут быть отнесены иные платежи в рамкtж уставной деятельности
Товарищества.

6.2. к

7. Смета доходов и расходов Товарищества

7.1. ОсновЕым док}ментом финансовой деятельности Товарищества по управлению
общим имуществом собственников помещений в жилом комплексе является смета доходов и
расходов Товарищества.

Стр.5

7.2. Смета доходов и расходов Товарищества вкJIючает в себя все возможные доходы, в

на содержание,
эксплуатацию, текущий ремонт объектов общего имущества; доходы от хозяйственной
деятельIIОсти ТоваРищества; доходы от сдачи в аренду и субаренду нежильтх помещений;
доходы от рекJIаМной деятельности; сервитутные платежи; доходы от посреднической
деятельности Товарищества, оказываемой на договорной основе; возЕаграждение за
доверительное управление и иные выплаты, а также все дотации государственной поддержки
товарищества из соответств},ющих бюджетов и иные доходы.
7.з. Смета доходов и расходов Товарищества включает в себя расходы Товарищества по
жилом комrrлексе, в том числе
управлению общим имуществом собственников помещений в
- вознаграждение Правлению и Председателю Правления Товарищества, главному
бlхга;lтерУ, кассиру, а также управляюЩей компании, уtrравляющемУ, расходы на зарIIлату
обслуживалощему персоналу и иным лицам, иные расходы на управление, содержание}
эксплуатацию, комМ}.нi}льное обслуживание дома, текущий и капитаJIьный ремонт и т.п.;
на охрану, благоустройство и озеленение территории, вывоЗ мусора, иные

тоМ tIисле: взносЫ

собственников

помещений

в жилом

комплексе

расходы

сервисные услуги и иные расходы.
7.4. Смета доходов и расходов Товарищества утверждается на Общем собрании членов
Товарищества.
8.

Хозяйственная деятельность Товарищества

как

некоммерческiш организация может осуществлять
хозяйствеНную деятельность, лишЬ постолькУ, поскольку этО служит достижению целей

8.1.

Товарищество

создания и функционирования Товарищества, в соответствии с ЖилищньrМ кодексоМ
Российской Федерапии.
8.2. ,Щля достижения своих целеЙ Товарищество может осуществлятЬ следующие
виды хозяйственной деятельности:
8.2.1. ОбслужиВание, эксплуатаЦия, ремоНт и реконструкция общего имущества в
жилом комплексе.
8.2.2. Строительство дополнительньж помещений И объектов общего имущества в
жилоМ комплексе (в тоМ числе устаЕовка и ввод в эксплуатацию водонагревателей, приборов
и прочие действия, не
учета, системЫ автоматиЗированного сбора показаниЙ приборов учета
эффективному
более
противоречащие интересам собственников и способствующие
управлеIrию многоквартирными домill\4и и коттеджами Товарищества).
8.2.з. Сдача в аренду, в наеМ недвижимого имупIества, входящего в состав
многоквартирньж домов в жилом комплексе, для пополнения средств и более эффективного
содержЕlния общего имущества.
8.2.4. УчаСтие в рекJIамноЙ деятельнОсти с согласия всеХ собственников помещений.
8.2.5. Работа по благоустройству территории жилого комплекса;

8.з, ,Щоход, полученныЙ в результате хозяйственной деятельности Товариrцества,
используется для оплаты общих расходов или, по решению Общего собрания членов
товарищества, направляется в специЕlльные фонды, расходуемые на цели, укitзанные в ст- 2
настоящего устава, и осуществляемые под контролем Ревизионной комиссии Товарищества.
,щоход может быть направлен на иЕые цели деятельности Товарищества, предусмотреЕные
Жилищным кодексом Российской Федерации.

Членство в Товариществе
9.1. Членами Товарищества явJIяются собственники помещений в многоквартирньж
домах и коттеджtlх, которые в устtlновленном законом порядке выразили свое волеизъявление
быть таковыми.
9.2. Вступление в чJIены Товарищества осуществляется на добровольной основе.
9.з. В слrIае если жилое и/или нежилое помещеЕие принадлежит несколькиМ
9.

собственникам

на

праве

общей

собственности,

то

они

могуI

принять

решение

о

Стр.6

подтверждается
представлении одним из них общих интересов в Товариществе, что
доверенностью на данные действия.
g.4. Членство в Товариществе возникает у собственников помецIений в жилом
соответствующего
комплексе на следующий день после 1rодачи в Правление Товарищества
заJ{вления о вступлении в Товарищество собственников недвижимости.

g.5. Членами

могуt стать, в соответствии с

граждаIrским
в права наследования, а
законодательством, наследники tшенов Товариществ4 вступившие
помещения перешло в
также лица, к кото;ым право собственности на жилые и (или) нежилые
с недвижимостью,
результате дарения или иньD( сделок
представляют
в
9.6. Интересы несовершеннолетЕих собствеЕников I1едвижимости доме
закоЕодательством случа,Iх,
их родители, опекУны илИ попечитеЛи. В преДусмотренных
производится с согласия
совершение действий от имени несовершеннолетних собственников
органов опеки и попечительства.
или ненадлежilцим образом
9.7. ЧлеН ТоварищеСтва, систеМатически не выполнJIющиЙ
выполЕяюший свои обязанности, либо препятствующий своими деЙствиями достижению
или гражданско-гIравовой
целей ТоварищеСтва, можеТ быть привлечен к административной

Товарищества

оТВеТстВенносТиВпоряДке'УстаноВленноМзаконоДаТеЛЬсТВоМ.

9.8. отказ собственника помещения от вступления в lшены Товарищества
несения расходов по содержанию и

его от

не

ремонту
обязанности
оплаты
также
а
комплексе,
жилом
в
принадлежапIих ему помещений, общего имущества
Товариществом
с
коммуналЬньD( услй. ,Щанные собственНики помеЩений дома закJIючаЮт
несения расходов по его
договор у11равления общим имуществом с обязанностью

освобождает

содержанию, эксплуатации и ремонту.
лица,
9.9. СмерТь граждаЦина - члеЕа Товарищества илИ ликвидацИя юридического
в доме по иным
входившего в cociaB Товарищества, или отчуждение недвижимости
основаниям, влечёт за собой прекраIцение членства в Товариществе.
с учетом требований
9.10. Член Товарищества вправе использовать общее имущество
и устава Товарищества в
действующего жилищного и гражданского законодательства
соответствии с назначением этого имуцества
помещений, не
9.11. ЧлеНы ТовариЩеств4 а также собственники жилых иlили нежилых
Товариществ1
явJIяюциеся Iшенами Товарищества, обязzшы выполнять законные требования
10.

Права Товарищества

10.1. Товарищество имеет право:

Совершать сделки, отвечающие цеJUIм и задачам Товарищества, в пределах,
Федерачии и уставом Товарищества,
установленных ft"п"щ*r"rм кодексом Российской
эксплуатацию общего
10.1.2. ЗаключатЬ договорЫ на уIIравление иlили Обслуживание и
Товарищества,
договоры
имуществ4 в том числе помещений, находящихся В собственности
10.1.1.

членов Товарищества, с
на оказанИе коммунальньD( услуГ и прочие договорЫ в иIIтересах
прочие
любым физическим лицом ипи организацией любой формы собственности, и
лицензию на соответствlтощий вид
договорЫ в интересах членов Товарищества, имеющими
деятельности, если это предусмотрено законодательством,
10.1.з. Определять смету доходов и расходов Товарищества, включая необходимые
общего имущества, затраты на капитальньй
расходы по текущей эксплуатации и ремонту
и отчисления в фонды, а также расходы на
ремонт и реконструкцию, специальные взносы
актами Российской
другие, установленные законодательными и иными нормативными
Федерации и Московской области, уставом Товарищества,
Товарищества
10.1.4.Устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов
помещения
домц в
каждого собствеЕЕика
размеры платежей, сборов и взIIосов для
осЕовании
имущество, на
соответствии с его долей в праве общей собственности на общее
настоящего устава,
области,
Московской
законодаТельныХ актоВ РоссийскОй ФедерШдии,
Товарищества,
решения Общего собрания llленов
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10.1.5.

Выполнять работы

и

окilзывать услуги собственникам помещениЙ

в

жилоМ

комплексе.
10.1.6. Обменивать, сдавать в аренду, передавать по договору оборулование, инвентарь
и другие материальные ценЕости, а также списывать их с баланса Товарищества, еСлИ ОНИ
изношены или морi}льно устарели.
10.1.7. За счет IIленов Товаршцества страховать имущество и объекты обrЦеЙ
собственности, переданные Товариществу в управление или в собственность.

В тоМ числе на

конкурсной основе, управляющего пlили
управляющую организацию' а также подрядчиков' предостаВJUIющих услуги по
10.1.8.

Выбирать,

обслуживанию общего имущества.
10.1.9. Организовывать и проводить общие собрания собственников помещений жилого
собрания

общие

комплекса,

В

tшенов

с

товарищества;

решениями общего собрания Iшенов Товарищества,
пользоваТься предОставJIяемыми банками кредитЕtми, на условиях и в порядке, которые
10.1.10.

соответствии

предусмотрены законодательством ;
10.1.11. ЗаклюЧать договОры арендЫ движимоГо и недвИжимого имущества, в целях
надлежащего осуществлеЕия деятельности по управлению жилым комплексом ;
10.1.12. Совершать иные действия, не противоречащие уставу Товарищества.
10.2. В случаях, когда это не связано с нарушением охрЕlняемьIх законом ПраВ И

интересов

с
Товарищество может,
в
оформлением
помещений, с
установленном

собственников помещений,

согласиr{ Общего собрания собственников
порядке соответствующей документации :
- предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть обЩегО иМУЩеСТВа,
_ в соответствии с требованиями законодательства в установленном поряДКе
надстраивать, перестраивать, реконструировать часть общего имущества;

пользование либо получать или приобретать в общую ДолеВУЮ
собственность собственников помещений земельные участки дjUI осуществления жилищного
строительства, возведения хозяйственньIх и иных построек и их дальнейшей эксппуатации;
- заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам ТоварищеСТВа

-

получать

действия.
l0.3.

в

В случае

неисполнения собственникtlпли помещений своих обязанностеЙ,

Товарищество вправе обратиться в суд с исковым зЕtявлением о принудительном взыскании С
должников приlIитающихся платежей, а также о полном возмещении приtмненньD(
Товариществу убытков.
1
1 1.

1.

Обязанности Товарищества

1. Товарищество обязано:

.

Обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса РФ, положений
других федеральньD( законов, иньIх нормативных правовых актов, а также настоящего
устава.
I|.|.2. Осуществлять упрitвление жилым комплексом, в том числе путем заключения
договора управления или договора оказаниrI услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в жилом комплексе, а также иЕых договоров, направленных на исполнение
обязательств Товарищества по управлению жилым комплексом.
11.1.3. Выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по
11.1.1

договорчlм.

Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего
имущества в жилом комплексе.
1 1.1.5. Обеспечивать выrтолнение всеми собственникЕlIuи помещениЙ в жиЛОМ
комплексе обязанностей по содержанию и ремонту общего имуществq в соответствии С ИХ
долями в праве общей собственности на даЕное имущество.

ll.|.4.
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11.1.6. обеспечивать соблюдение прав

И

законньD( интересов собственников
помещений в жилом комплексе при установлении условий и порядка владения, пользования
и распоряжения общей собственностью.

l|.|.7. Принимать меры, веобходимые дJuI предотвращения или прекращения деЙствиЙ
третьих лиц, затрУдняющих реrrлизацию праВ владения, пользования и в установленньIх

законодательством пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в
жилом комплексе или IIрепятствующих этому;
жилом
11.1.8. Представлять законные интересы собственников помещений
комплексе, связчшные с управлением общим имуществом в данном комплексе, в том числе в

в

отношениях с третьими лицами.
11.1.9. Вести реестр членов товарищества и ежегодно в течение первого квартала
текущего года направлять копию этого реестра в уполномоченные органы исполнительной
власти Московской области.
11.1.10. Представлять в уполЕомоченные органы исполнительной власти Московской
области, в течение трех месяцев с момеIIта государственной регистрации BHeceHHbIx в устав
товарищеСтва измеНений заверенные председаТелем товарищества и секретарем обш]его
собраниЯ IшеноВ товарищеСтва копиЮ устава товарищеСтва, выписку из протокола общего
собраниЯ членоВ товарищества О приЕятиИ решениЯ О внесении изменений в устав
товарищества с приложением заверенных председателем товарищества и секретарем общего
собрания членов товарищества копий текстов соответствующих изменений.
12.

Права члена Товарищества

12,1. Член Товарищества имеет право:

t2.|.|. СамостояТельно, беЗ согласования

с

другими членами Товарищества,

распоряжаться принадлежащими ему на праве собственности помещениями.
|2.1.2. Участвовать в деятельности Товарищества как лично, так

и

через своего

представителя или полномочного представитеJIя, имеюшIего оформленные в
органы
устЕtновлеНном поряДке полноМочия, в том числе избирать и быть избранньпл в

управления Товарищества.
12.|.З. Пол1^lать от органов управления Товарищества информачию о деятеJIьносТи
ТоварищеСтва В порядке и в объеме, которые установлены Жилищным кодексом РФ,
обжаловать в судебном порядке решения органов управления Товарищества.
|2.I.4. Предъявлять требования к Товариществу относительно качества окrlзываеМьD(
услуг и (или) вьшолняемьп< работ.
|2.1.5. Ознакамливаться с документами Товариществ4 перечень которьж предусмотрен
Жилищным кодексом РФ,
t2.|.6. .Щобровольно вьIходить из Товарищества с одновременным заключениеМ С
Товариществом договорао содержчlнии и ремонте общего имущества.
|2.1.7.ОсуЩествлять Другие права, предусмотренные Жилищньшrл кодексом РФ и иными
нормативными правовыми актами.
13.

Обязанности членов Товарищества

13.1. Член Товарищества обязан:

13.1.1. Соблюдать жилищное и граждiшское законодательство, правила проживilния В
жилом комплексе, выполнять требования устава Товарищества, решения Общего собранИЯ
tIленов Товарищества

и Правления

Товарищества.

|З.|.2. Соблюдать технические, противопожарные и санитарные rrравила содержания
жилых домов и придомовой территории.
13.1.3. Нести обязанности по содержаfiию собственности и предусмотренн}'Ю
законодательством ответственность за допущенные нарушеЕия, принимать }п{астие в
со
расходах и обеспечивать уплату взносов, необходимых для покрытия затрат, связilнных
общего
строителЬством, реконстрУкцией, содержанИем, текуЩим и капитztльным ремонтом
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взносы
имуществq своевременно производить оплату коммунальных услуг, вносить целевые
Товарищества,
и специальные сбЪры в размере, установленном Общим собранием членов
в надлежащем
имущество
13.1.4. СодержатЬ общее имущество собственников и личное
состоянии.

назначению, не
13.1.5. ИспользоВать объекТы общегО имущества толькО IIо иХ прямомУ
собственников по пользованию данЕыми объекталли,
и интересы

других
нарушttя права
]иlилрt нежиJIого
13.1.6. обеспечивать достуtl третьим лицам к частям жилого
в Еадлежащем
помещения, в случЕUIх необходимости поддержания этих помещений

состоянии, Ееобходимости восстановления объектов общего имущества

или

Nlя

общему имуществу,
предотвращения возможного ущерба, который может быть причинен
lз.|.7. возмещать уIцерЬ, причинённый имуществу других собственников
tlленами его семьи, а также любыми другими
товарищества, действиrIми llлена Товарищества,
помещения на основtlнии
JIицами, занимающими 11ринадлежащие ему жилые иlили нежилые
договоров найма, аренды.
tз.t.в. использовать жилое иlили нежилое помещение В соответствии с целевым
назЕачением и разрешенным использованием,
13.1.9. Не нарушать прЕlва Других членов Товарищества,
То*ариществом договор о содержании и ремонте общего
13.1.10. Заключить
имуществa в случае выхода из членов Товарищества,
письменной форме информировать Товарищество об изменениях
13.1.11.
ему нежильIх помещений, а также о вносимых
функционiшьного назначения принадлежащих
изменениях в Технический паспорт жилого помещения/жилого дома,
и иными
|з.|.|2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными
правовыми акт€llчlи, уставом Товарищества.
позволяющие
13.t.13. ПрелостаВить правЛениЮ Товарищества достоверные сведения,
(Фио, адрес
идентифиЦиров;тЬ члена ТЬварищества и осуществлять связь с ним
контактный телефон, адрес электронной
регистрации IIо месту жительства и почтовый,
также сведения
размерах
,rо"r"r, образец электронной цифровой подписи),
и
имущество,
принадлежащих ему дълей в праве общей собственности на общее
своевременно информировать правление товарищества об их изменении

с

В

а

14.

14. 1. ОрганаI\4и
- Общее

о

Органы управлепия и контроля Товарищества

управления Товарищества являются:

собрание

tшенов

Товарищества;

- Правление Товарищества.

|4.2. Высшим органом управления Товариществом являетсЯ общее собрание

егО

Правлением
членов. РуководсТво текущей деятелЬностьЮ Товаришдества осуществJIяется
Товарищества.
14.3. Органом контроля Товарищества является РевизионнЕUI комиссия,

Товарищества
в два года,
15.1. общее собрание членов Товарищества созывается не реже одного раза
внеочередное общее собрание tmeнoB Товарищества может быть созваЕо по инициативе
15. Общее собрание членов

более
Правпения, инициативной группы членов Товарищества, обладЕlющих в совокупности
а также
чем 51 о/о голосов от общего Iмсла голосов на общем собрании членов Товарищества,
по требованию Ревизионной комиссии.
информационной
15.2. общее сбршшrе tшенов Товарrшдесгва (в том числе с использованием
собственников
товариществе
в
системы при решении вопросов, связанных с управлением
и
недвижимо"r"; созываетýя и прво.ryrтýя в поряже, предусмOtренном Поряд<ом подотовки
прведениrI обшцдс собршпй,шенов Товаршцесгва
исключительной компетенции Общего собрания относится решение
15.3.

К

следующих вопросов:
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15.3.1. Внесение изменений

в

устав

товарищества

товарищества в новой редакции.
|5.3.2. Принятие решений о реорганизации

или

утверждение устава

и ликвидiilIии товариществ4 назначение
ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационньD( ба-гlансов.

15.3.3. Избрание tшенов правления товарищества, lшенов ревизионноЙ комиссиИ
(ревизора) товарищества, досрочное прекращение их полномочий.
15,3.4. Установление размера обязательных платежеЙ и взносов членов товарищества.
15.3.5. Утверждение порядка образования резервного фонда товарищества, инЬIХ
специr}льньD( фондов товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и
капит€}льного ремонта общего имущества в жилом комплексе) и их исrrользования, а также
утверждение отчетов об использовании таких фондов.
15.3.6, Принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских

кредитов.
15.3.7. Определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности
товарищества.
15.3.8. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в жилоМ
комплексе, отчета о выполнении такого плана.
15.3.9. Утверждение смет доходов и расходов товарищества, отчетов об исполнении
таких смет;
15.3.10. Утверждение годового отчета о деятельЕости IIравлеIIия товарищества.
15.3.11. УтверЖление закJIючения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по
результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товариЩесТВа.
Т5.З.l2. Рассмотрение жалоб на действия правления товарищества, председатеJUI
правления товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) товарищества.
15.3.13. Принятие и изменение по представлению председателя правления
товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении работникоВ, В
обязанности которьж входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирнОМ
доме, положениlI об оплате их труда, утверждение иньIх внутренних докуменТОВ
товарищества.
15.3.14. Определение рttзмера вознаграждения членов правления товарищества, в тоМ
числе председателя правлениrI товарищества.
15.3.15. Общее собрание может также решать вопросы, отнесенные к компетенции
Правления.
15.4.

По вопросам, отнесенным к компетенции Общего собраrrия, в соответствии с

п.rт.

|5.3.2,п.п. 15.3.б, п.п.15.3.7 решэние принимается не меньше чем 2/3 голосов от общего числа
голосоВ членоВ Товарищества. Решения rrо остаJIьным вопросilм принимаются большинством
голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании членов ТоварищеСтВа
или их представителей,

1б. Правление Товарищества
Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением
Товарищества. Правление Товарищества вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительнОй
компетенции Общего собрания члеЕов Товарищества. Правление является коллективным
16.1.

исполнительным органом Товарищества, rrодотчетным Общему собранию

t{ленОВ

Товарищества.
162. Правление Товарищества избирается из чисJIа Iшонов Товариrцества. ЧисленньЙ
состав tшеЕов Правления устанавливается общим собранием и не может быть менее 3 (трех) и
более 9 (девяти) Iшенов.
В состав Правления Ее могут входить родственники tшенов Правления, Iшены
Товарищества, имеющие накопившуюся за 2 (Лва) и более месяца задолженность по оплаТе

Стр.11

обязательньпr и/или коммунtlльньIх IuIатежей, члены Товариществц допустившие гРУбЫе
умышленные нарушения жилищного законодательства РФ иlили устава Товарищества.
Членом правленшt Товарищества также Ее может явJu{ться лицо, с которым Товарищество
закJIючило договор управления жилым комплексом, или лицо, занимающее должность в
органах упрilвления организации, с которой Товарищество закJIюIIило указанный договор, а
также .rлен Ревизионной комиссии Товарищества.

16.з. Члены Правления избираются на Общем собрании

1шенов

Товарищества, созываемом для этой цели в установленном порядке. Члены Правления
избираются на два года. Список всех кандидатов в Iшены Правления представляется
собственникам - членilь{ Товарищества не позднее, чем за 10 дней до собрания,на котором
булут избираться члены Правления.
1б.4. В обязанности Правления входит:
\6.4.|. Соблюдение ТовариществоМ действующего законодательства и требований
устава.
16.4.2.

Контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленньIх

обязательньIх платежей и взносов.
16.4.3. Составление сметы доходоВ и расходоВ, иньIх смет и отчетов, предоставление их
на утверждение Общему собранию, реализация утвержденных общим собранием членов
Товарищества плаIlов.
|6.4.4. Представительство Товарищества во взаимоотношениях с третьими лицtl]\{и.
16.4.5. Управление жилым комплексом или заключение договоров на управление иМ.
иХ
служащих для обслуживания жилого комплекса
|6.4.6. Наем рабочих

и

и

увольнение.

|6.4.7. Заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию

и

ремонт общеГО

имущества в жилом комплексе.
16.4.8. Ведение реестра членов товарищества, делопроизводства, бухгалтерского УЧеТа
и бlхгалтерской отчетности.
|6.4.9. Созыв и организация проведения Общего собрания tшенов ТоварищесТВа, а
также Общего собрания собственников помещений.
16.4.10. Выбор организации, предоставляющей услуги по управлению, содержапиЮ и
ремонту общего имущества.
|6.4.11,.Выполнение иньIх обязанностей, вытекающих из устава Товарищества.
16.5. Заседание Правления созывается его Председателем.
16.6. Регулярные заседания Правления могут созываться Председателем Правления не
реже 1 раза в три месяца. Заседания Правления проводятся по местонЕ}хожДениЮ
Товарищества.
16.7. Специальные заседания Правления могут созываться Председателем с
уведомлением за три дня до их проведения.
16.8. Заседание Правления Товарищества признается правомоtIным при rIастии В неМ
большинства Iшенов Правления. Если на заседании Правления количество присутств}.ющих
не булет составJIять большинства члонов Правления, то его заседание должно быть
перенесено на другое время.
16.9. Правление имеет rrраво распоряжаться средстваlrли Товариществ4 находящимися
на его счете в банке, в соответствии с },твержденным финансовым планом.
17. Председатель

Правления Товарищества

Председатель Правления Товарищества избирается Правлением Товарищества иЗ
числа членов Правления на срок 2 (!ва) года. Председатель Правления обеспечивает
выполнение решепий Правления Товарищества, руководит текущеЙ деятельностью
Товарищества и имеет прttво давать обязательные укЕваIIия и распоряжения ВсеМ
17.1.
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и освобождение
Переизбрание Председателя Правления
должностным лицаМ Товарищества.
Правления Товарищества,
его от полномочий осуществJUIется по решению
|.7.2.КкоМпеТенцииПредседатеJIяПравленияотносяТсяВсеВопросыр}коВоДсТВа
к
отнесенных
за искJIючением вопросов,
Товариlцества,
текущей
деятельностью
или Правления Товарищества,
исключительной компетенции общего собрания
. решением Прu*п,""", вправе обжа:lовать данное
17.3. ПредСедатель, при несогЛu"""
Товарищества либо в суде,
р"-.rr". "u Ьбщ", собрании ImeHoB товарищества действует без доверенности от имени
t7.4. прелседатель правления
Товарищества, в том числе:
на заседаниях Правлени,I,
t'7 .4.|.Председательствует
в
под финаrrсовыми документами, которые,
|,1.4.2. иr..iправо первой подписи
Правлением
не подлежат обязательному одобрению
соответстВии с устаВом Товарищества,
или Общим собранием членов Товарищества,
И
договоры, а также другие документы
|'7.4.з. Подписывает от имени Товарищества
IIротоколы заседаний Правления,
|7.4.4.ЗаключаетсДелкииоткрыВаетвбанкахсчеТаТоварищества.
с правом передоверия,
|7.4.5.Вьцает доверенности, в том числе
членов
на утверждение общего собрания
l'1.4-6.обеспечивает разработку и вынесение
об оплате труда
Товарищества,
товарищества внутренних pa.nurbrrro"
''оложения
трудовые договоры с ТовариЩеством'
специальнои
работников, заключивших
ra без специаJlьнс
Товарищества
имени
от
|,7.4.,7. ОсущесТвляеТ представительство
а также
власти, органах местного самоуправления,
государственной
В
органах
доверенности
органах,
в организациях И судебных, правоохранительных
Ревизиоцная комиссия Товарищества
не
общим собранием tIленов Товарищества
18.1. Ревизионная комиссия *б"рu"raя
не более З (трех) человек, В состав Ревизионной
более чем на 2 (щва) года В количествЁ
члены товарищества, имеющие
*o.fr u*одить члены правления товарищества,
комиссии
и/или
""
задолженность по оплате обязательньrх
накопивш},юся за 2 (два) и более месяца
18.

коммунальных платежей,
состава избирает Председателя,
18.2. Ревизионная комиссия из своего
1 8.3. РевизиоЕнчuI комиссия:
IIe реже
деятельности Товарищества
18.3.1. ПроводиТ плановые ревизии финансовой

oo"o,iJffi"

tIJIeHoB товарищества закJIючение по
товарищества,
годовой бухгйтерской (финансовой) отчетности
резупьтатам "р"ъй*"
по смете доходов и расходов
t8.3.3. Представляет общеrпry "оЪрu""rо закJIючение
ТовариЩесТВа,гоДоВомУоТчетУ"р**.рu*обязательнЬD(плаТежейивзносов.
о своеЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ,
18.з.4. от.rит"r"аеr.",r.рЬл Общ", собранием
и ее IIолномочия регулируются
18.4. Порялок работы Ревизионной комиссии
общим собранием членов

ilfr"o"ru"n".' общему собранию

положением

о

Ревизионной комиссии, утвержденным

Товарищества.

несут ответственность за
Товарищества
РФ и
IIредусмотренных Жилищным кодексом
ненадлежащее выполненио обязанностейо
уставом Товарищества,
проверки_финансовой деятельности
18.6. По решению Правления товарищества для
(Ревизора),Ъо",Ъ" быть приглашён сторонний
Товарищества, кроме Ревизионной комиссии
аудитор.
18.5. Члены Ревизионной комиссии

Ликвидация и реорганизация Товарищества
осуцIествляется
19.1. Реорганизация рт ликвидация Товарищества
19.

Федерации,
предусмотренЕом законодательством Российской

в

порядке,
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t9.2. При реоргtlнизации Товарищества его права и обязанности переходят к

{

правопреемникам, в соответствии с передаточным актом.
1 9.3. Товарищество ликвидируется:
19.3.1. По решению Общего собрания собственников помещений, в связи с изменением
способа управления жилым комплексом.
l9.З.2. По решению Общего собрания собственников помеrцений в случае, если члены
Товарищества не обладают более чем 50Оlо голосов от общего числа голосов собственников
помещений в жилом комплексе.

20. Ведение делопроизводства в Товариществе

20.1. Протоколы Общих собраний членов Товарищества подписывчlют Председатель
Товарищества и секретарь тiжого собрания; данные протоколы заверяются печатью
Товарищества и хранятся в его делах постоянно.

20.2. Протоколы заседаний Правления

и

Ревизионной комиссии (Ревизора)

Товарищества подписывает соответственно Председатель Товарищества или его заместитель

и Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор); данные протоколы заверяются печатью

Товарищества и хранятся в его делах постоянно.
20.3. Копии протоколов Общих собраний членов Товарищества, заседаний Правления,
Ревизионной комиссии (Ревизора) Товариществц заверенные выписки из данньIх протоколов
представляются дJuI ознакомления IшeHaM Товарищества по их требовЕlнию, в течение 10
дней с момента предъявления письменного требования, а тчкже органам исполнительной
власти и местного са]чIоупрilвления, на территории которого нi}ходится Товарищество,
органаNI государственной
власти соответствующего
субъекта Российской
Федерации,
судебньпл и правоохранительным органам, организациям, в соответствии с их запросаN,{и в
письменной форме.
2

1.

Зашlю.пrгеIIьные пOJIожения

21.1. Устав утверждается Общим собрапием членов Товарищества и вступает в силу со

дня его государственной регистрации в }тIолномоченньIх органах.

21.2. Поправки, изменения и дополнения в настоящий устав вносятся на основании
решениJI Общего собрания }шенов Товарищества большинством голосов присутствующих на
собрании tшенов Товарищества или их представителей. Изменения и дополнения в настоящий
устав не должны противоре!Iить зчlконодательным aKTtlN,I Российской Федерации и Московской
области.
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