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1. оБщиЕ положЕния

1,1. Товарищество собственников жилья и нежилых помещений многоквартирного дома, именуемое в

дzrльнейшем (Товарищество>), создается в результате реорганизации Жилищно-строительного

кооператиВа (Заполярье>) на основани; протокола собрания членов кооператива от 14.04.08, J\bl, На

момент реорганизации кооператива все члены кооператива внесли в полном объеме паевьlе взносы за

предоставленные жилые помещения,

товарищество является правопреемником всех прав и обязанностей в полном объеме Жилищно-

строительного кооп9ратива <<заполярьо), в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением

членов кооператива от 14.04.08, Jtl, л r,лпбuл. Dппсr _

товарищество собственников жилья действует на основании Гражданского кодекса Российской

Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом ко некоммерческих

организациях), других законодательных и иных нормативных актов,

1.2. Краткое Ь6"u"-о"ое наименование Товарищества: ТСЖ

Местонахождение Товарищества: рФ,187340, Ленинградская область, Кировский район, г,Кировск,

ул.Новая, д.l7,
1 .3. Товарищество является

многоквартирном доме. В

расположенный по адресу: РФ,

д.l7,
1.4. Товарищество создается без ограничения срока деятельности,

о 1.5. ТоварищеСтво являетСя некоммеРческоЙ организацией, не ставящей своей цель получение прибыли,

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

2, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИU{ЕСТВА

2. l . То вари щество осуществляет следующие виды деятел ьности :

Ремонт недвижимого имущества в жилом доме,

организация финансирования содержания, эксплуатации, развития комплекса жилого дома, в том числе

приеМ платежей, оплата услуГ noop"o"or* ор.u"".uu"й, оформление документов для получения субсидий,

дотаций, привлечение кредитов и займов,

Оформление прав на объекты недвижимости,

организация крытых и открытых охраняемых стоянок для автотранспорта собственников и владельцев

помещений, Предоставление услуг nb ремонту и обслуживанию автотранспорта собственников и

владельцев помещениЙ ,,л_ _л..о,.,дчll_

охрана жилого дома, придомовой территории, имущества собственников И владельцев помещении,

содержание и благоустройство придомовой территории,
.lекущий и капитальный ремонт помещений, конструкций многоквартирного дома, инженOрных

сооружений
представление интересов собственников и владельцев помещений в отношёнии с третьими лицами по

вопросам деятельности Товарищества,
содействие в постановке и снятии с учета по месry жительства,

консультирование собственников и владельцев помещений по вопросам деятельности Товарищества,

Передача в арендУ и/или полЬзование общегО имущества, помЬщений, фасадов, элементов зданий,

придомовой территории
ведение реестра собственников и владельцев помещении,

проведение развивающих, апортивных, культурно-развлекательных занятий для детей, подростков и

молодежи.
товарищество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные 3аконодательством

Россиliской Федерации и соответствующие целям деятельности Товарищества, 
rt,tr лпёllL

отдельные виды деятельности могут осуществляться Товариществом только на основании специ€цьные

разрешений (личензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом,

2.2. Товарищество может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь пол стольку,,

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, Такой деятельностью признается

приносящаJI прибыль производство товароВ, выполнеНие работ и оказание услуг, отвечающих целям

создания Товарищества, а также пр"обрara""" и f)еализация ценных бумаг, имущественных и

неимущественных прав, участие " хъзяйьr*енных обществах и участие в других некомм9рческих

организациях и объединениях,

некоммерческой организацией, объединяющей собственников помещении в

управлении товарищества находится многоквартирный жилой жом,

l87з40, Ленинградская область, Кировский район, г, Кировск, ул, Новая,



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Товарищество вправе:
,1) заключать в соответствии с законодательством договоры управления многоквартирными

домами, 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 настоящей главой и Уставом Товарищества цели;

3) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год Товарищества
размеры платежей и взносов для какдого собственника помещения в многоквартирном доме в
соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме;

4) организовывать и проводить Общие собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выполнять работы и оказывать услуги собственникам и владельцам
помещений в многоквартирном доме,

5) пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые
предусмотрены законодател ьством ;

6) передавать по договорам материальные и денежные средства лицам, выполняюшим для
Товарищества работы и предоставляюlлим Товариществу услуги;Т) продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество,
принадлежащее Товари ществу.

3.2, В случаях, если это не нарушает права ираконные интересы собственников и
владельцев помещений в многоквартирном доме, Товарищество также 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
жилиlлного строительства, возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей
эксплуатации;

4) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства застройку выделенных
земельных участков;

5) заключать сделки и совершать иные отвечаюlцие целям и задачам Товарищества
действия;

6) Страховать имущество и объепы общей собственности, находящиеся у Товарищества в

управлении или в собственности.
3.3. В случае неисполнения собственниками или владельцами помещений в

многоквартирном доме своих обязанностей по участию в управлении и общих расходах
Товарищество в судебном порядке вправе потребовать принудительного исполнения обязательств
и/или возмещения обязательных платежей и взносов.

3.4л Товарищество может потребовать в судебном порядке полного возмеlления
причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками или владельцами
помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и
оплате иных общих расходов.

3.5. Товариlлество обязано:
1) обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса, положений федеральных

законов, иных нормативных правовых актов, а также Устава Товарищества;
2) заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

собственниками помещений в многоквартирном доме, не являющимися членами Товарищества;
3) обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в

многоквартирном доме;
4) 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;

5) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и

распоряжен ия общей собственностью;
6) принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих

лиц, затрудняюших реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения собственников помещений общим имуu_lеством в многоквартирном долле
или препятствуюlлих этому;

7) представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, в
том числе в отношениях с третьими лицами.
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4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА, ВЫХОДА; ВЗНОСЫ

4,1, Членство в Товариществе возникает у собственника помещения в многоквартирном домена основании заявления о вступлении в Товарищество.
4,2. Членство в Товариществе прекращается с момента подачи заявления о выходе из членовтоварищества иlили с момента прекращения права собственности члена Товарищества напомещение в многоквартирном доме.
4,3, При вступлении в Товарищество собственник помещения в течение 10 (десяти) дней смомента подачи заявления уплачивает вступительный взнос. Размер вступительного взноса равен,1 мрот.
4.4. Члены Товарищества систематически вносят членские взносы в

определяемых сметой доходов и расходов Товарищества.
сроки и в размерах,

4,5. Члены Товарищества вправе в любое время вносить добровольные взносы и иныеплатежи.
4,6, При реорганизации юридического лица - члена Товарищества либо смерти грах(данина -члена Товарищества их правопреемникИ (наследники), 'приобретатепй - 

,rущ"ar"" членатоварищества по договору входят в состав члеiов Товарищества с момента возникновения правасобственности на указанное имущество и подачи заявления.

5. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

5"1, В собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а такженедвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома.5.2. _Средства Товарищества состоят из: --'r'-''
1) обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов Товарищества;
2) доходов от хозяйственной дьятельности Товарищества, направленных на осуществление

целей, задач и выполнение обязанностей ТоварищесrЁа;
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 членов Товарищества в Товариществе моryтбыть обраЗованЫ специальнЫе фонды, расходуемЪlе на предусмотренные Уставом цели, Порядокобразования специальных фондов определяетъя Общим собýанией unero" Тоъ"рrщ""rва. По

решению общего собрания Товарищество имеет право часть временно свободных денежныхсредств помещатЬ в ценные бумаги либо использовать их иным способом, утвЁрщд"емым членами
ТОварищества. у lgvyl

5,4, Правление Товарищества имеет право распоряжаться средствами Товарищества,находящиМися на счете в банке, в соответсТвии со сметой доходов и расходов ТовЬрищества.5,5. На основаниИ решения Общего собрания ,пеrо.iо";Ь;щ#йБ";i от хозяйсr.веннойдеятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов или направляется вспециальнЫе фонды, расходуемЫе на цели, предусмотРенные настояшим Уставом. ,Щоходы, непредусмотренные сметой, по решению Правления могут быть направлены на иные целидеятел ьности Товари щества.
5,6, Члены Товарищества вносят обязательные платежи и/или взносы, связанные с оплатойрасходов на содержание, текущий и капиталь+tый ремонт общего ,йrйъ;;ь;Ъ ,"оrо*".ртирном

fii}];!"l,Ж'С 
ОПЛаТОй КОММУНаЛЬНЫХ УСЛУГ. ПОРядок внесения платежей и взносов rгверщцается

5,7, Собственники помещений, не являющиеся членами Товарищества, вносят плату засодержание и управление их помеlлениями, коммунальные услуги в соответствии с договорами,
l":ffiHYJ. С ТОВаРИЩеСТВОМ, ТИПОВаЯ форма договора утверщдается гiра"пе"и"й

5,в, Доля члена Товарищества в праве общей долевой собственности на общее недвижимоеимущество (доля участия) определяет для ках{дого члена Товарищества его долю вобщеобязательных платежах на содержание и ремонт этого имущества, других общих расходах.5,9, Неиспользование членом Товарищества принадлежаrлих ему помещений либо отказ отпользования общим имуществом не является основанием для освобождения домовладельцаполностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт общего имущества.5"l0, Не подле>кат отчущдению и передаче в пользование межквартирные лестничныеклетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи иподвалы, огрil(дающие несущие и ненесущие конструкции, а также механическое, электрическое,сантехническое и иное оборудование, находящееся зь преде лами или внутри помещений иобслуживающее более одного помещения, прилегающие земельныеучастки в установленныхграницах с элементами озеленения и благоустройства, а,айе иные Ьбъекrrь iйчд*".rаченныедля обслуживания дома, отчркдение или передача в пользование которых может привести кущемлению прав И законных интересов других домовладельцев.



6. ПРАВА ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

6_1 -Член Товаршщесгва иuеет право:
6_1-1- Саностояrельно, без согласования сдругими членами Товарищества, распоряжатьсяпFздлепвщпни ему помещения ми.
6.1.2. Участвовать в деятельносги Товариlлества как лично, так и через своего

прqдgтамтеля, а Taloke иэбирать и бьгь избранным в органы управления Товарищества.
6-1.з. Вносrrь предложения по совершенствованию дёятельности Товарищества,

устранению недостатков в работе его органов.
6-1.4. Возмеlцать за счет средств Товарищества расходы, понесенные в связи с

предотвращением нанесен ия ущерба общем у и муществу.
6.,1-5. Получать оТ Правления, Председателя Правления Товарищества, ревизионнойюмиссии (ревизора) данные о деятельности Товарищества, состоянии его имущества и

произведенных расходах.
6.1.6. Производить через расчетный счет Товариц.lества оплату коммунальных услуг и

установленных законом налогов на недвижимое имущество в случае, если такое решение принято
Общим собранием членов Товарищества.

6.1.7. Сдавать принадлежаlлие ему помещения внаем или аренду в установленном порядке.
6.1.8. Присrгствовать на заседаниях Правления Товарищества.
6.1.9. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательными и иными

нормативными актами, настояtцим Уставом.
6,2. Права члена Товарищества у собственников помещений возникают с момента

всryпления в члены Товарищества.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

7.'1. Член Товарищества обязан;
- содержать находящееся в его собственности помещение в надлежащем состоянии и

осуществлять его текущий ремонт за свой счет;
- использоВать жилое иlилИ нежилое помещение по его назначению с учетом ограничений,

установле н н ых де йствую щи м за конодател ьством 
;

- использовать объепы общей собственности только по их прямому назначению, не нарушая
права и интересЫ другиХ собственников пО пользованию данными объекrами;

- выполнять законные требования настоящего Устава, решения Общего собрания членов
товарищества, Правления Товарищества, Председателя Правления Товарищества;

- нести ответственность за нарушение обязательств по управлению Товариществом иlили по
внесению членских взносов;

_ соблюдать технические, противопожарные и санитарные
многоквартирных домов и придомовой территории;

8.4.Общее собрание членов Товарищества имеет право
отнесены к компетенции Правления Товарищества.

8.5.уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества направляется в
письменной форме лицом, по инициативе которого созывается Общее собрание, и вручается
каждому.чЛену ТоварИщества под расписку илИ посредством почтового отправления (зjказным
пи_сьмом). Уведомление направляется не позднее чем за десять днеи дь даты проведения
Общего собрания.

в.6.в уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества указываютсясведения о лице, по инициативе которого созывается Общее собрание, место и время
проведения собрания, повестка дня Общего собрания. Общее собраниЬ членов Товарищества
не вправе выносить на обсущдение вопросы, которые не были включены в повестку дня.

8-7. Правомочия Общего собрания членов Товарищества устанавливаются в соответствии
со ст. 45 Жилищного кодекса и настоящим Уставом. Общее Ьобрание членов Товарищества
правомочнО, еслИ на неМ присутствует более половины членов Товарищества или их
представителей.

8.в.решения Общего собрания членов Товарищества по вопросам, отнесенным
Жилиlлным кодексом РФ к компетенциИ Общего собрания в соответствии с п.п. 2, б,7, 12 статьи
8-2 настоящего Устава, принимаются не менее чем двумя третями голосов от оьщего числа
голосов членов Товарищества. Решения по остальным вопросам принимаются большинством
голосов от общего числа голосов присутствуюtцих на Общём собрiнии членов Товарищества
uли их представителей.

8.9.Общее собрание членов Товарищества ведет Председатель Правления Товарищества
или егО заместитеЛь, В случае их отсутстВия Общее собрание ведет один из членов П'равления
Товарищества.

8.10.Решения по вопросам, относяlлимся к компетенции Общего собрания Товарищества,
могр быть приняты посредством опроса в письменной форме, Опросныё листы вручаются
кil(дому собственнику помещений под роспись или направляются заказным письмом.

в.11,вопросы, касаюlлиеся жилых или нежилых помещений, могут обсуждаться и разрешатьсяпо группам членов Товарищества, которым принадлежат помеlления такого вида

правила содержания

решать вопросы, которые



I

(жилое или нежилое)
8.12. Количество голосов на Общих собраниях членов Товарищества равно количеству квартир.

8.13. В случае если жилое и/или нежилое помещение принадлежит нескольким собственникам

," np""u ЬощЬИ собственнОсти, тО они могуТ принятЬ решение о представлении одним из них общих

интересов в Товари ч_lестве.

9. ПРДВЛЕНИЕ ТОВДРИЩЕСТВА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

9. 1 . П равлен ие Товари шества является испол н ител ьны м органом Товарищества,

подоrr"rrьrм общему собранию членов Товарищества, Руководство деятельностью
Товарищества осуществляет Правление Товарищества,---b.z 

Пр"вленйе Товарищества вправе принимать решения по всем вопросам деятельности

ТоварищеСтва, за исключением вопросоВ, отнесеннЫх к исключИтельной компетенции Общего

собрания членов Товари шlества.---Ъ.З.Пр"вление 
Товарищества в составе 7 (семи) человек избирается из числа членов

ТоварЙщЬства Общим собранием членов Товарищества на срок 2 (два) года.

g.+. Передоверие членом Правления своих полномочий иному лицу не допускается,

9.5. Правление Товарищества большинством голосов избирает из своего состава

Председателя ПравлеНия ТовариЩества. Срок полномочий Председателя Правления

Товарищества составляет 2 (два) года,

9.6. Председаiель ПравлеНЙя ТовариЩества не реже одного раза втри месяца по графику

созывает заседания Правления Товарищества,
первое заседание Правления, организуемое после ежегодного Общего собрания членов

ТоварищеСтва, провоДится не позднее 10 дней после проведения собрания.

регулярные заседания Правления могут проводиться по графику или созываться

председатълем Правления Товарищества в то время и в том месте, которые будут

периодически определяться большинством членов Правления,

Если заседания проходят не по графику, уведомления о них должны направляться ках(дому

члену Правления по почте или вручаться лично не позднее, чем за три рабочих дня до даты

проведения заседания.
Члены Товарищества имеют право свободно посещать любые заседания Правления,

9.7.3аседание Правления Товарищества признается правомочным, если в таком заседании

принимаеТ участие большинствО ,лЬrоВ Гiравления Товарищества, Решение Правления

iЬ""ЁййЬ"r"Ъ оформляется протоколом. Если на заседании Правления количество

присутствующr" ," Оуд"' составлiть большинства членов Правления, то большинством голосов

присутствующие могл перенести данное заседание,' -g.B.B 
ооязанности Правления Товарищества входит:

1) обеспечение соблюдения Товариlлеством законодательства и требований Устава

Товарищества;'2) 
контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленных

обязательных платежей и взносов;
3) составление смет доходов и расходов на слоответствующий год Товарищества и отчетов

о бинjнсовой деятельности, предосiавление их Общему собранию-членов Товарищества для

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

S) iraeM работников для обслуживания многоквартирного дома и увольнение их,

6) заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имуц{ества в

многоквартирном доме;
7) ведение списка членоВ Товарищества, делопроизводство, ведение бухгалтерского

учета и бухгалтерской отчетности,' s) съзыв и проведение Общего собрания членовТоварищества;
9) выполнение иных вытекающих из настоящего Устава обязанностей.

9.9.ПредсеДй; ; П равлен иЯ Товари щества обеспеч ивает выполнен ие решени й П равлен ия,

имееТ правО даватЬ указаниЯ и распоряЖения всем должностным лицам Товарищества,

исполнение которых для указанных лиц обязательно,
9..10.председатель Правления Товарищества действует без доверенности от имени

товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии

с законодатчпоarБЁr, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения Правлением

товарищества или Общим собранием членов Товарищества, разрабатывает и выносит на

р"ерщцеrrе Общего собрания_членов Товарищества правила внутреннего распорядка
iоварищеСтва 

" 
оi*ошении работников, в обязанности которых входит обслуживание

многоквартирного дома, положение об оплате их труда,
9. 1 1 . При заключении договорах Управляю1,1 lей организацией Правление Товарищества

не передает свои функции этой управляющей организации,

l-a
Ф

10. рЕвизИоннАЯ комиссия (рЕвизор) товАрищЕствА



10_1,Ревизионная комиссия (ревизор) Т_оварищества избирается Общим собранием членовТОВаРИЩеСТВа Не бОЛее 
"Й ;Ъ;;''iд" В"оЬr"]Б"'Й."Ь комиссии товарищества не могrг

fiiЖ:*;ЪХJ;*"""ТОВаРИЩеСТ"".В*"чЪЪiЙЪЁЬ"".ор"можетбытьприглашена
10_2.Ревизионr

ре8к}ионноо -""liiliМИССИЯ ТОВаРИЩеСТВа И3 СВОеГО Состава избирает председателя
10.3.Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества:

1) проводит не реже чем'Ьдин ра3 вrод ре"п.""-ф"п"нсовой деятельности Товарищества;2) ПРеДСТаВЛЯеТ ОбЩеМУЪоОЬ""rо__:ý"о9 тоЁаJищества заключение о финансовомплане доходоВ и расходоВ нЪ соо,"е'ствующиЙ .од iо""рrlлества и отчет о финансовойдеягельности и размерах обязательных платежей и взносов;3) ОП'lИТЫВаеТСЯ ПеРеД ОбЩИМ соОранием,;;"*;;;арищества 
о своgй деятельности.

1.|. рЕоргАнизАция и ликвидлция

4ai{:Дýа:1ll"Т::Х"lЪЖff :l*ътвляетсянаоснованииивпорядке,которые112 Товариu{ествО по решению ОбщеIо собрания собственников помещений в
ffi&ЖИ*ОМ ДОМе МОЖеТ бЫТь преобрr.оd"по'" iiiiщ"'и или жилищно-строительный

11-3Jlнвtцация_Товариlлества осуществляется на основании и в порядке, которые

ЩШЖЖЖ"*ъж;1i:"l"*ffiорешен"юоощЬБсобранияв
1 1 -4- ПРr Лrlщдаrlи н To"apn щеЙ""' r"д""*" мое и и н ое #rlТffi::g::ffiJJjного дома*Fgпзсftqreтоr, банками n дру.""".*р^"11lору", р""пр"д"пяется ме}цу членамиТrяШЛвтва проflорцион€lльно ;i ;";; участия в Товари ществе,
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