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1. оБщив положБ\ш|я.

1.1. [оварищество собственников жилья <14скровский 32>>, именуемое в да'1ь-
нейтт:ем <<1оварищество) создано в соответствии с законом Российской Феде-
раци1{ <Ф товариществах собственников жилья> 3акрьлть!м акционернь1м обще_
ствоп{ <€троительньтй трест)' во вновь создаваемом кондоминиуу1е' располо-
женном по адресу: г. €анкт-|1етербург, Ёевский административнь:й район, €е-
вернее улиць1 Ёовоселов' кварта_гл 4[ .

Ёаименование ?оварищеотва:
- полное - 1оварищество собственников жилья к14скров сикй 32>>

- сокращенное - ?€){{ <14скровский32>>'
йесто нахо)кдения ?оварищества: |9з232, €анкт-|1етербург' 14скровский ,р.,
дом32,:сорп. 1.

| '2. |оварищество являетоя торидическим лицом с момента его государственной
регисщации. 1оварищество имеет кругл}то печать, 1птампь|' собственньтй бланк
для деловой переписки, фирменное наименование' раснетньтй и другие счета в
банках, ведет самостоятельньтй батанс.

1.3. 1оварищество является некоммерческой организацией и вправе осуществ-
лять предпринимательск}то деятельность ли1пь постольку' поскольку это слу-
)кит дости)кенито целей ради которьтх оно создано' и соответствует этим целям.

1'4. 1оварищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом на основании и в порядке' определенном законодательством, от
своего имени приобретает имущественнь|е и неимущественнь|е права.

1.5. 1оварищество не отвечает по обязательствам своих членов перед третьими
лицами. 1оварищество не отвечает по обязательствам государства. 9леньт 1ова-
рищества не несут ответственности по обязательствам 1оварищества. 3астрой_
щик не отвечает по обязательствам [оварищества. ?оварищество не отвечает по
обязательствам 3астройщика.

1.6. [осуларство' являясь членом 1оварищества' владеет, пользуется, распоря-
жается и несет бремя содержания своей доли собственности наравне с прочими
членами'

2' тл ли двятвльности товАРитцвствА.

2.|' (огласованнш{ реализация домовладельцами вещнь1х прав на объектьт об-
щего имущества в кондоминиуме.

2'2. |{оорли[1ация действий домовладельцев в процессе реализации ими своих
прав по владени}о' пользовани}о и распоряжениго принадле}(ащим им помеще-
ниями в кондомини}ъ,1е' без ущемления прав и интересов Аругих домовладель_
цев.

2.3. Фрганизац:г{я содержания общего имущества в кондоминир.!е в надле)|(ащем
сан}1тарном' экологически чистом' противопо)карном и технически безопасном
состоянии.
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2.4. !довлетворение потребностей домовладельцев и пользователей помеще-
нияп'1и в кондоминир{е в коммун€шьньтх' экоплуатационнь|х' ремонтнь|х и
стро!'1тельнь|х услугах и обеспечение качества предоставляемь|х услуг регла-
мен'гированного государственнь|ми стандартами' оанитарнь|ми, ощоительнь1ми
нормами и правил{1ми' в ооответствии с Федератьнь|м 3аконом <Ф защите прав
потребителей>.

3 . пРвдмвт двятвльности товАРип{вствА.

3.1. ?оварищество может осуществлять следу}ощие видь! деятельности:
_управлять обслуживанием' эксплуатацией и ремонтом недвижимого

имущеотва в кондоминир{е;
-строить дополнительнь1е помещения и объектьт общего имущества в

кондоминир{е;
-сдавать в аренду' внаем либо продавать недвижимое имущество' вхо_

дящее в состав кондоминр1уу1ар| находящееся в соботвенности 1оварищества;
-закл}очать договорь1, контракть1' оогла1пения с }оридическ|!ми и физине-

скими лицами' вь1сцпа'{ зак.шчиком на работьт по содержани}о' эксплуытации>
ремонту' надстройке и реконструкции помещений, зданий, сооружений и при-
домовь1х территорий;

-благоустраивать и озеленять придомов).}о территори}о;
-вьтполнять проектно-ометнь1е' строительнь]е' монта)кнь1е и ремонтнь|е

работьт в офере обусщойства земель' создания и содержания у!аних коммуника-
ций, объектов недви)кимости жилого и не)килого назначения;

-осуществлять монтаж' ремонт, пуск и на'[адку технологического обору-
дования в жилищно-коммун€1льной сфере;

-предоставлять коммунальнь|е и бьлтовьте услуги нужда}ощимся в них
лицап{;

-органи3овь|вать и эксплуатировать складь]' заниматьоя сбьттом и снаб-
жением' оптовой торговлей в интересах ?оварищества;

' -приобретать и реализовать ценнь|е бумаги, имущественнь!е и неимуще-
ственнь|е права;

-участвовать в хозяйотвеннь|х обществах и|или в товарищеотвах на вере,
в качестве вкладчика;

-собирать платежи и сборьт за техническое обслуживание с домовла-
дельцев' получать кредить|' в том числе под з;ш|ог недвижимого имущества и
под гарантии государственнь1х и муниципальнь1х органов;

-для осуществления целей деятельности создавать в установленном по-
рядке предприятия и организации, обладатощие правами }оридического лица.

3.2. !еятельность, ведение которой требует лицензироьания, мо)|(ет осуществ-
ляться 1овариществом после полг{ения соответствутощей лицензии.

4. имущвство в кондом|4ъ*тумв.

4' \ . [{о н ё о.цшн цу]й, единьтй комплекс недвижимо го имущества вкл}очает :

-жилое здание, адрес: г. €анкт-|1етербург, Ёевский административньлй
район, €евернее улиць| Ёовоселов, квартал 4[;

-прилега}ощий к здани}о земельньтй участок.

:
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4.2.]{1асти жилого здания' инь|е связаннь1е с жиль1м зданием объектьт комгтлекса

недвижимого имущества, вьцеленнь|е в натуре' предназначеннь1е д.тш| самостоя-
тель1{ого использован||я|4 назь|ваемь|е - по.]\|ещен11я, находятся в собственности
0олцовлаёельцев, оота]1ьнь!е части (общее 1!л|ущеспво) нахоАятся в общей доле-
вой собственности домовладельцев.

4.3. |1раво собственности домовладельца на помещение в кондоминир{е
доля(но бьтть подтверждено документом установленного образша, а сведения о

домовладельце внесень| в <Реестр домовладельцев кондоминир{а)' которьтй

оформ;тяется |1редседателем |1равления 1оварищества.

4.4. Фбщшлс ц^4ущеспволц в конёомшнцуме, согласно паспорц домовладения яв-

ля}отся обслуэкивагощие более одного помещения ме)кквартирнь!е лестничнь|е

клетки, лестниць|' лифтьт, лифтовьте и инь|е 1шахть|, коридорь|, крь|1ша' техниче-
ские этажи' подва.]1ь1' огра)кдатощие несущие и ненесущие конотрукции' а также

механическое' электрическое' сантехническое и иное оборулование' находящее-
ся за предел.1ми или внутри помещений и обслужива}ощее более одного поме_

щения, прилега}ощий земельньтй утаоток' элементь{ инфраструктурь!.

4.5. }!лобьте изменения щаниц помещений в кондоминир{е в слг{ае перенеое-

ния щаниц ме}(ду сме)кнь1ми помещениям|\' или при разделе существу1оц]их

помещений, при изменении статуса помещения (:килое/нея<илое) долхсньт бьтть

отра)кень1 в паспорте домовладения' 14зменения в паопорт домовладения вно-

сятся только при наличии зак.]11очения разре1ша}ощего органа (мвк) и на осно-

вании личного заявления домовладельца' в порядке ст.12 3акона РФ кФ товари-

ществах собственников х{илья).
Работа по оформлени}о и регистрации поправок к паспорту домовладе-

ния ведетоя [овариществом. Бсе расхоль!' связаннь1е с пере0формлением доку_

ментов и оплату услуг 1оваришества несет домовладелец.

4.6 . [оля домовладельца в праве общей собственности на общее имущество
пропорционш1ьна доле принадлежащих ему помещений в кондоминирле (со-

глатттением домовладельцев может бьтть предуомотрено иное.).

,,{оля домовладельца в праве собственности на общее имущество в кон-

доминир{е не подлежит отчуждени}о отдельно от права собственности на по_

мещение и следует судьбе права собственности на помещение в кондоминир{е.

4.7. [оля собственности нового домовладельца в праве общей собственности на

общее имущество равна доле пред1пеству}ощего домовладельца.

4.8' !,[мущес/пво 7оваршщес/пва, ор[аъ1изации, созданной домовладельцами для

управления кондоминир(ом,]|4оэюе /п вк./! ]оч а,пь''

-вступительнь1е и инь!е взнось|' обязательнь1е плате)ки членов [оварише-

ства на содержание и ремонт общего имущества;

-дотации на эксплуатаци}о' текущий и капитальнь:й ремонть]' комму-

нальнь1е услуги и на инь1е цели;
-приобретеннь!е 1овариществом
1) помеше|тия,входящие и не входящие в состав данного кондоминиума,

2) ценнь:е бу'маги,
3) лохольт от осуществляемой деятельности'
4) лвижимое имущество;
-средства фондов
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|)ётрахового'
2)превентивного'
3)капитального ремонта'
4)текуших расходов'
5)развития,
6)иньтх фондов, образованнь!х по ре[пени}о общего собрания'

4.9. !енежнь1е средства' внесеннь1е членом

оборов, явля1отоя имущеотвом 1оварищества'
лицевом счете члена 1оваришества, которьтй

венности на помещение и вьхбьтватощему из

1отся.

5. поль3овАнив 1д4ущвством

1оварищества в виде платежей и

учить|ва}отся на индивидуальном
передается вместе о правом собст-
[оварищества члену не возвраща-

в кондом|,11*тумв.

5.1. |1орялок пользоваъ|у|я общим имущеотвом в кондоминиуме регламентиру-
ет с я [| р а в шп а^4 ц п о л ь 3 о в ан1/я о б щшм 11л|ущ е с 7п в о ла (||равилами ).

5'2. Фбщее имущество в кондоминиуме по круц лиц поль3у}ощихся этим иму-

ществом подразделяется на:

-объектпьт сов^4ес7/'но2о поль3ованця ' объектьт общего имущества не

входящие в состав помещений;
-объекупьт о2раннченно2о поль3ованця - объектьт общего имущеотва пере-

даннь|е по ре1'пенито общего собрания в пользование какому-нибуль лицу или

лицам.

5.3. Фбъекть| совместного поль3ования дол)кнь| использоваться только по пря-

мому на3начени}о.

5.4. в целях обеспечения сохранности общего имущеотва в кондомини}ъ'1е' на

п ольз о ван и е п ом еще ниями накл адь1ва}отся сл еду}ощи е о граничения :

-помещениевкондоминиуме'определенноевпаспортедомовладенияи
поэтажнь1х планах в качестве жилого' не может бьтть использовано как не)ки-

лое помещение без внесения в установленном порядке поправки в паспорт до-

мовладения и перевода ооответству1ощего помещения в нежилое;

-жиль1е помещения должнь1 использоваться по назначени}о, искл}очи-

тельно для проживания грах(дан.

5.5. [оступ в помещение:
_домовладелец обязан обеспечивать лицу уполномоченному [оварищест-

вом и организациям' осуществля}ощим ремонт и эксплуатаци}о жилого дома'

беспрепятственньтй доступ в помещение с цель!о проверки' установки' исправ-

ления или ремонта механических или электрических устройств, инь|х объектов

общего имущества' а так)ке для онятия показаний приборов учета' '[1ицо упол-

номоченное }оваришеством предварительно уведомляет домовладельца о по-

сещении и согласовь|вает с ним время посещения;

-в чрезвь|чайнь:х слг{а'1х, когда это вь1звано неотло>кной необходимо-

сть1о д.тш{ устранения обстоятельств угро)ка1ощих другим помещениям или эле-

ментамобщегоимущеотва'доступв11омещениереализуетсятотчас,независи-
мо от того, где находится в это время домовладелец;
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-убьттки, причиненнь|е имуществу 1оварищества в результате не обеспе-

чения домовладельцем досцпа к общему имущеотву' возмещает собственник
соответству[ощего 1томещения.

6. пРимвнвнив положвР\,й нАстоящвго устАвА.
6'1' |1оложения настоящего !става применя}отся при регулировании отно1пе-
ний'шленов 1оварищества' и регламентиру}от их деятельность по управлени1о'содержани}о' ремонту и эксплуатации кондоминиума.

6'2' 9ленами 1оварищества явля}отся всцпив1пие в него по личной инициативе
ообственники помещений в кондоминирсе. 9ленами 1оварищества' кроме гра-
жд€ш, моггг бьтть:

- 1оридические лица;
- Роосийская Федер!'ц'';
- субъектьт Российской Федерации;
- муниципа.]тьнь1е образования ;

|1равомоиия указанньтх субъектов в качестве членов [оварищества осуществля-
готся лицами' уполномоченнь!ми представлять их интересь!.

6'3' €обственник помещения вправе по своему усмотрени}о совер1пать в отно-
111ении принадлежащего ему имущества лтобьте действия, не противоречащие
закону и инь1м правовь1м акт€1м и не нару1па}ощие права и охраняемь]е законом
интересьт других лиц.

6.4.[|ри передаче домовладельцем права пользования и(или) владения принад-
лежатцим ему помещением в кондоминир{е третьему л[{1{}, ответственность
перед 1овариществом' вь|тека}ощая из настоящего 9отава (или из договора),остается за домовладельцем.

7. пРАвА товАРиш{вствА.

7.1. 1оварищество имеет право:
-закл}очать договорь| на управление и/или обслу>кивание и эксплуата_

шиго общего имущества' в том числе помещений, находящихся в собственности
товарищества, с лтобьтм физинеским лицом или органцзацией лтобой формьтсобственности в соответствии с законодательством;

-организовь1вать соботвенное домоуправление для обслу жива\{ия недви-жимого имущества в кондоминир{е' пользу}ощееся правами )килищно-
коммунальной организации и расчетнь1м очетом 1оварищества;

-определять бтоджет [оварищества на год' вкл}очая необходимь|е расхо_
дь1 на текущу|о эксплуатац||ъо и ремонт общего имущества' затрать| на капи-
тальньтй ремонт и реконструкцито, взнось1и отчисления в опециальнь1е фондьт, атак)ке расходьт на другие установленнь1е законом и 9ставом ?оварищества це-
ли..

-устанавливать для каждого домовладельца
г{астия размерь1 плате>кей, сборов и взносов на
бтод>кета 1оварищества;

-вь1полнять работьт и оказь|вать услуги членам |оварищества;
-пользоваться кредитами банков в порядке и на условиях' предусмотрен-

нь1х законодательством;

в соответствии с его долей
основе принятого годового

!

|
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_иметь в соботвенности помещения в кондоминир{е;
-передавать на договорнь1х нача]|ах материальнь!е и денежнь|е средства

лица}{, вь|полня}ощим д.]1я 1оварищества работьт и предоставля1ощим ему услу-
ги;

-продавать, обменивать, сдавать в аренду, передавать по договору найма
и перед.шать коммерческим и некоммерческим организациям' гражданам, обо-

рудование' инвентарь и другие матери!ш1ьнь1е ценности' а также спись|вать их с
баланса фонда 1оварищества' если они изно|пень| или морально устарели;

-обращать взь1скания на недви)кимость.

7.2' в слг{а'!х' когда это не связано с нару[пением охраняемь!х законом прав и
интересов домовладельцев, ?оварищество мо}кет:

-в соответствии с градостроительнь1ми нормами и правилами в установ-
ленном порядке надстраивать, переотраивать со сносом или 6ез него объекть:
общего имущества или пойещену|я, находящиеся в собственности 1оварищест-
ва' осу1цествлять застройку на прилег'}1ощем и вь1деленнь1х земельнь|х г{астках;

-полг{ать в бессронное пользование либо получыть или приобретать в
собственность 3емельнь1е г{астки для ооуществления жилищного строительст-
ва' возведения хозяйственнь1х и инь|х построек и с их дальнейтшей эксплуатаци-
ей;

-совер!пать инь1е действия и закл}очать сделки' отвеча}ощие целям и за-
дачам ?оварищества.

7 .3. [|рава [оварищества по обеспечени}о исполнения домовладельцами своих
обязанностей:

-в случае систематического неисполнения домовладельцем своих обязан-
ностей по участи}о в общих раоходах на содержание общего имущества, 1ова-

рищество' в установленном грая{данским законодательством порядке' вправе
предъявить к домовладельцу иок с требованием компенсации и полного возме-
щения понесенньгх [оваришеством убь:тков.

8. оБязАнности товАРиш{вствА.

8. 1. 1оварищество обязано:
-обеопечивать вь|полнение требований настоящего }става;
-вь|полнять в порядке' предусмотренном действутошим законодательст-

вом, договорнь|е обязательства;
-обеспечивать вь]полнение всеми членами 1оваришества их бремени по

содерх{ани}о и ремонту недви)кимого имущества в кондоминир{е;
-обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего

имущества в кондоминиуме;
-обеспечивать соблтодение интереоов всех членов 1оварищеотва |!ри ус-

тановлении условий и порядка владения' пользования и раслоряжения общей
собственность}о, при раопределении ме)1цу домовладельцами и3держек по со-

держани}о и ремонту общего имущества в кондоминиуме;
_пресекать дейотвия третьих лиц' затрудня1ощих либо препятству1ощих

реа-'1изации прав владения, пользования и в установленнь|х пределах раопоря-
жения домовладельцами общим имуществом;

-в слг!а'!х' предусмотреннь1х законодательством' }ставом 1оварищества,
представ.тш{ть интересь1 членов ?оварищества в отно1пениях с третьим'1лица-
ми.
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9. пРАвА и оБя3Анности члвнов товАРип{вствА.

9.1. 9лец 1оварищества имеет право:
-пощ,т131" информацито о работе ]оварищества' работе органов его

управ'1ения и конщо.]ш{;
-знакомиться с даннь!ми финансового ).чета' отчетност|| 

'1 
другой доку-

ментацией;
-пользоваться преимущественнь|м правом на получение услуг, оказь|вае-

мь1х товариществом;
-ежеквартально бесплатно полг{ать информацито о состоянии своего

лицевого счета;
-на возмещение за счет средств товарищества расходов, понесеннь|х в

овязи с предотвращением нанесения ущерба объектам общего имущеотва;
-в с'гг{ае неисподнену\я или ненадле)кащего исполнения 1овариществом

обязательств по содержанихо объектов общего имущества и ограниченного
пользования требовать возмещения ?овариществом стоимости вь|полненнь1х
домовладельцем работ.

9.2. 1лен ?оварищеотва обязан:
_вь1полнять г|оложения настоящего 9става;
-вь|полнять щвержденнь|е 0бщим собранием 1оварищества |!равила,

вь]полнять ре1пения общего собрания и ре11]ения |1равления' принять]е в преде-
лах их компетенции;

-не совер1пать действий, нарутпа}ощих интересь! [оварищества и его чле_
нов;

-иополнять взять|е насе6я обязательства по отно1пени1о к 1оваришеотву;
-известить покупателя |[ри прода)ке помещения о том' что кондоминир,|

управ]ш{ется 1овариществом и предоставить покупател}о текст настоящего }с-
тава' |1равила утвер)кденньте общим собранием, информаци|о о состоянии !1и-
цевого счета и инь!е сведения' предусмотреннь1е ст. 13 3акона РФ ,,Ф товарище-
ствах собственников жилья'';

' -обеспечить вь1полнение требований настоящего }става и |1равил поль-
зования общим имуществом лицами аренду}ощими и|или нанима}ощими лри-
надлежатт{ее члену ?оварищества помещение;

-собл}одать установленнь!е нормативь| и технические требования по со-
держани!о' использовани1о' ремонту' перестройке и модернизации помещений
иличастей помещений находящихся в его собственности' без нанесения ушерба
имуществу и нару1пения инь!х охраняемь|х законом прав и интересов других
домовладельцев;

-возместить ущерб, нанесенньтй им самим (лицами, про)}шва}ощими с
ним совместно' а также лгобь:ми другими лицами' занима}ощими помещения в
соответствии с договором арендь| или по инь|м основаниям предоставленнь!м
домовладельцем), имуществу других домовладельцев' либо общему имуществу;

-нести ответственность за своевременность платех<ей по предоставлен-
нь1м ему водо- тепло-' г€во-' электроснаб:кенито, горячему водоснаб:кенито' ка-
нацизации и инь!м коммунальнь1м услугам.

93. ]ицо, приобрета}ощее помещение в собственность и изъявив1пее )келание
вступить в 1оварищество' обязано:

-предоставить в [{равление письменное за'{вление ;
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-сдать в правление копи}о докр{ентц подтверя{да1ощего право собствен-

ности ва помещение (заверяется |1равлением), иньте докр{ентьт, необходимость
которьп( установлена внутренними |[равилами ;

_предоставить в |1равление список лиц, которь|м новь|й собственник
предостав.тш{ет право пользования помещением на постоянной основе (временно

- с ук:в€|нием срока), }оридическое лицо указь!вает своего представителя;
-переоформить на свое имя все договорь1' закл}оченнь!е предьцущим

собственником с 1овариществом и не подлежащие расторжени}о по ооновани-

ям, пРед/смощеннь1м }отавом или договором.

9.4. 9ленът 1оварищества у{аств},}от в расходах на оодержаъ|ие и ремонт общего

и]уущества своей долей в общем объеме платежей, размер которой определен

д]| { к;р{(дого домовладельца долей в праве собственности на общее имущество в

кондоминиуле - ёолей ууастпшя'
€хема распределения долей уаастия устанавливается ре1пением общего

собрапия или иньтм законнь!м согла1пением членов [оварищества. .{оля ута-
сти'{ закреплена за ка}кдь|м помещением в кондоминиуме и передается вместе с

помещением.

\ля различнь1х групп домовладельцев' в зависимости от вида принадле-

жа!цих им помещений в кондоминиуме' доля у1астия члена ?оваришества мо-

жет бьггь установлена разлинной.

9.5. 8рменное отсутствие домовладельца или фактинеское не использование

им принадлежащих ему помещений, либо отказ от пользования общим имуще-

ством' не явл'1ется основанием для освобождения его участия в общих расходах,
вк.,тк)ч8ш внеоение платежей и сборов.

9.б. Бьпсод из [оварищества осуществляетоя на основании письменного за'1вле-

ния.

9.7.|4склуочение из членов 1оварищества производится по ре1]|енито |1равления

в с]гг{ае приобретет{ия права собственнооти на помещение другим лицом.

10. утРАвлвнив двятвльностью товАРиш{вствА'

Фрганами управления 1оваришеством явля}отоя:

-общее собрание членов 1оварищества (Фбщее собранше) _ вьтстпий ор-

ган управления 1овариществом;
-правление 1оварищества (1равленне) - исполнительнь|й орган, которьлй

создан общим собранием членов 1оварищества и наделен полномочиями в со-

ответствии с }ставом.

1 1. оБщвв соБРАнив члвнов товАРищвствА.

1 1.1. Ре:шения, принять|е на Фбщем собрании членов [оваришества, должнь]

бьтть ощажепь| в г[ротоколе. |1ротокол общего собрания членов 1оварищества

подлежит хранени}о в течение всего периода сущеотвования 1оварищества.

1 1.2. Фбщее собрание членов 1оварищества:
-оозь!вается в порядке предусмотренном п.1 1 .3 настоящего 9става;
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-годовое Фбщее собрание проводится не позднее 60 дней после оконча-

ния финансового года;
_внеочередное Фбщее собрание может бьтть созвано по инициативе

|1равления' членов 1овариществц облада}ощих 10 и более процентами голосов

от общего числа.','"'й в 1овариществе' а также по щебовани}о ревизионной

комиссии.

1 1.3. |1орядок уведомления о прове деъ|ии Фбщего собрания:

-уведомление о проведении Фбщего собрания направляется лицом' по

инициативе которог' 
'',"'"'*тся 

общее собрание, уведомление в письменной

форме вру{ается каждому члену 1оваришества под расписку или пщем почто-

вого отправления (заказньтм письмом);
-в уведомление дол}кно бьтть указано: по чьей инициативе созь|вается

ообрание, место и время проведениясобрания, повестка днясобрания;

-уведомле,''Ё д''*"о йть отправлено не менее, чем за 10 рабоних лней

и не более' чем за 60 дней до дать1 собрания;
-Фбщее собрание не вправе вь|носить на обсух<дение вопрось|' которь|е

не бьтли 3аявлень| в повестке дня.

1 1.4. |1орядок ведения Фбщего собрания:
-присутотв у1е ||аФбщем собрании домовладельцев - членов 1оварищества

(лиш ими уполномоченньгх), име1ощих в собственности не менее 51о7о голосов'

рассмащивается как нш1ичие кворума;
-представитель имеет право голоса только на конкретном собра1\]!|у1' на

г{астие в котором он назначен. [[редставитель может бьтть отозван домовла-

дельцем - членом 1оварищества, лично явив111имоя на собрание и на месте за-

регистрировав1шим у секретаря отзь1в своего представителя;

-ре1шение' принятое на Фбщем собрании прость|м больплинством голосов

(расснитьтваемом й' ,"",у долей) при на.]1ичии кворума, яьляется обязательнь:м

для вь1полнения всеми членами 1оварищества' во всех случа'1х' за иокл}очением

тех, когда требуется более вьтоокий процент голосов в соответствии с }ставом

или дейстБ}тощим законодательством;
-в слг{ае' если лтобое и3 общих собраний членов 1оварищества не может

оостоятьоя из-за отсутствия кворума' собрание дол)кно бь:ть перенесено не ме-

нее чем на 48 часов после первоначального созь1ва собрания.

1 1.5. |{орядок голосования:
-в слг{ае если помещение находитоя в собственности более чем одного

домовладельца'количествоголосов'относящеесякданномупомещени}о'мо)кет
бьтть разделено лтобьтм способом по усмотрени}о домовладельцев указанного

помещения;
-Фбщим собранием

по группам собственников
ний и ре1паемь1х вопросов.

может бьхть предусмотрено раздельное голосование

в зависимости от вида принадлежащих им помеще-

11.6. 11тобое дейотвие' которое может бь:ть предпринято согласно результатам

голосования членов 1оварищества' может бьтть так)ке осуществлено без созь|ва

собрания, посредством пиоьменного опроса членов [оваришества, предвари-

тельно уведомленнь1х о характере мероприятия'

1 1.7. Бопрось] которь|е относятся к иокл}очительной компетенции Фбщего соб-

рания'.

:
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1) внесение изменений и дополнений в 9став 1оварищества;
2) рехшение о реорганизации и ликву\дации [оварищества' утверх(дение

ликвидаци о нного б а;таяса, р!вделительного б а;танс а;

3) принятие ре11{ений об отчуждении' о одаче в аренду' з€ш!оге или пере-

даче иньгх прав на имущество 1оварищества членам 1овариществау1лу| щетьим
лицам; предоставление сервицтов или инь|х прав пользования общим имуще-

ством в кондоминир{е;
4) принятие ре1пений о приобретении, отроительстве' реконструкции' в

том числе с рас1цирением (надстройкой), возведении хозяйственньтх построек и

других соору)кений, ремонте недвижимого имущества в кондомини).ме;

5) принятие ре1шения о полг{ении заемнь1х средств' вкл}очш{ банковские

кредить];
6) определение направлений использования дохода от деятельнооти ]о_

варищества; !

7) ввеление ощаничений на использование общего имущества;

8) щверждение правил пользовану1я имуществом в кондоминир{е' пра-

вил внутре1{него распорядка, долж}1остнь1х инструкций для обслуживатошего

персонала 1оварищества;
9) избрание |1равления и Ревизионной комиссии (ревизора);

10) утвержление годового финансово-хозяйственного плана и отчета о

его вь1полнении;
1 1) установление размера обязательнь!х плате>т(ей и взносов членов 1о_

вари1цества;
12) образование специ€тльнь|х фондов [оварищества' в том числе резерв-

ного, на восстановление и проведение ремонта кондоминиума и оборулова1\ия;

13) рассмотрение жа-глоб на членов |1равления' [1редседателя правленияи
комиссии 1оварищества;

1 4) определение ра:}мера материа.,|ьного вознагра)кдения членам |1равле-

ния !оварищества;
Ретшения по вопросам' отнесеннь1м к компетенции общего собрания в

соотв9тствии с пп. 2) - 6) настоящего пункта, принима}отся не менее чем двумя

третями голосов от общего числа голосов членов [оварищества.
Ё{икакие дополнени я или изменения в }став ?оварищества' относящиеся

к особь!м правам 3астройщика' не могут бьтть внеоеньт без сотлас'{я застройщи-

ка.
Фбщее ообрание имеет право ре1пать вопрось!' которь!е отнесень| к ком-

петенции |1равления.

1 2. пРАвлвнив товАРиш{вствА.

12.1. |{равление является исполнительнь1м органом и осуществляет руково_

дство текущей деятельностьто ]оварищества, |1равление подотчетно обшему

собраниго членов [оварищества.

12.2. ||равление избирается общим собранием из чиола членов [оварищества

на два года. 1(оличественнь1й оостав |1равления определяетоя ре1шением Фбщего

собрания.

|2'3' [|рисутствие на заседании правления боль1шинства членов |1равления рас_

сматривается как кворр{, и ре1шение' принятое больш:инством голосов членов'

присутству[ощихназаседаниу\,прин'1личиикворума,расцениваетсякакре1пе-
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ние правления. |1ри равенстве голосов ре1ша}ощим является голос |1редседателя

[1равления или лица' его официально замеща}ощего.

|2.4. 3аседания прав ления:.
-первое заседание |1равления проводится в через 10 дней после первого

годичного собрания;
_очереднь|е 3аоедания |1равления проводятся не менее чем 1 рш в квар-

т&ц;
-внеочереднь1е заседания |[равления созь1ва}отся по мере необходимости;
-редомление о заседании |1равления направляется члену |1равления не

позднее чем за 3 рабоних дня' в уведомлении указь1вается время' место и цель

назначенного заседания.

12.5. ||равление избирает из своего состава: председателя |1равления (1ре0се-

0 ап е ля), заместител'{ |1редседа1е]ш|' секретаря, каз н ачея.

|2'6. [7равление ра:}рабатьтвает и вь1носит на утверждение общего собрания

|[равила внутреннего распорядка, правила пользования общим имуществом'

должностнь1е инструкции для обслужива}ощего кондоминиум персонала.

12.7.[|равление может нанимать управля}ощего для [оварищества на вь1полне-

ние обязанностей и услуг по указанито |{равления.

12.8. в обязаннооти |1равления входит:
-соблтодение товариществом действутошего законодательства и требова_

ний!отава;
-контроль за своевременнь1м внесением членами 1оваришества установ-

леннь!х обязательнь1х плате)кей и взносов;
-прием в члень1 1оварищества и искл|очение из членов 1оварищества;

-составление годового бтод>кета [оваришества, смет и отчетов' предос-

тавление их на утверждение общему ообрани}о;

-ведение реестра домовладельцев кондоминиума' списка членов 1овари-

щества, делопроизводства, б1хга-глтерокого г{ета и отчетности, ведение лицевь|х

счетов членов [оварищества;
-созь|в и проведение общего собрания;

12.9. |1равление имеет право распоряжаться средствами [оварищества' находя-

щимися на счете в банке только' в соответствии с финансовьтм планом'

12'1л0' |{редседатель |1равления:
-избирается из числа членов |1равления на два года;
*является главнь1м должностнь!м лицом 1оварищества и вследствие этого

располагает всеми полномочиямг| и обязанностями' вь|тека}ощими из статуса

1оварищества как 1оридического лица;

-должен действовать в интересах представляемого им [оварищества доб-

рооовестяо и разр{но в пределах даннь|х ему общим собранием полномочий;

-управлениекондоминир{омилизак.1]}очениедоговоровнауправление;
-осуществляет наем рабозих и слух(ащих для обслу>кивания кондоми-

ниума и увольнение их;
-закл}очает договорьт на обслуживание' эксплуатаци|о и ремонт недви_

)кимого имущества в кондоминир{е;
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-закл}очает договорь] с организациями-поставщиками коммун;ш|ьньтх ус_луг;
-подпись!вает от имени 1оварищества плате)кнь1е докр{енть|;
-действует от имени 1оварищества без доверенности;
-совер1пает иньте необходимь|е сделки' которь|е в соответств|1и с з'1коно-

дательством и 9ставом 1оварищества не подлежат обязательному олобренито
|1равление м или общим собранием.

|2.1\. 3аместитель |!редое дателя:
-заместитель |{редседателя избирается на заседании |1равления' на два

года;
_замещает |{редседателя и исполняет его обязаннооти в периодь] его от-

сутствия.

12.\2. €екретарь прав.Ёения:
-избираето я на засе дании |1равл ену!я' на два года;
-ведет делопроизводство' хранит все протокольт заоеданий |1равления и

протокольт общих собраний членов ?оварищеотва;
-направляет уводомления членам 1оварищества и член€1м

13. РввизионнАя комиссия товАРи]щвствА.

|1равления.

13'\' !ля осуществления контроля за деятельностьто ?оварищества общим соб-
ранием избирается Ревизионн.ш! комиссия (ревизор) на два года.

13'2' в состав реви3ионной комиссии могут бьтть избрань1 только лица, явля}о-
щиеся член€1ми ?оварищества' при этом членьт |[равлен ия || их представители
не могут входить в состав ревизионной комиссии.

13.3. Ревизионна'{ комиссия :

-проводит плановь|е ревизии финансово-хозяйственной деятельности
[оварищеотва не реже одного раза в год;

-представляет общему собрани}о закл}очение по бгод>кету, годовому от-
чету размерам обязательнь|х плате>кей и взносов;

-отчить|вается перед общим собранием о своей деятельности.

13'4' Ревизионна'{ комиссия' состоящш{ более чем из одного ревизора' из своего
состава избирает председате.тш{ комиссии.

1 3.5. Ревизионна'{ комиссия вправе:
-проводить внеплановь]е ревизии по письменному запросу членов ?ова-

рищества, обладатощих в ср(ме не менее' нем одной десятой долей голосов;
-присутствовать на заседаниях |1равл ения;
-получать доступ к лгобой информации о финансово-хозяйственной и

предпринимательоко й деят е льности 1оварищества'

13.6. Ревизионн;ш комиссия составляет заключения по годовь!м отчетам и ба-
лансам. Без заклхочения Ревизионной комиссии базтанс не подлежит утвер}кде-
нито общим собранием членов 1оварищества. Ревизионн'ш! комиссия обязана
потребовать внеочередного созь!ва общего собрания, если возникла щроза су-
щественнь|м интересам ?оварищества или вьшвлень! злоупотребления должно_
стнь|х лиц 1оварищества.
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14. докумвнтА1-ия, учвт и отчвтность.

14'1. 1оварищество обязано вести финансов1то и делову[о документацию' в ко-
торой долх{нь1 отражаться :

-учет всех денежньтх посцплений и расходов;
-учет фактинеской стоимости содержания и эксплуатации объектов об-

щей собственности;
-учет капитальнь1х затрат' предусмотреннь1х на текущий и предстоящий

финансовьлй год;
-точньтй счет текущего баланса с указанием резерва для замень: оборуло-

вания.
-смету текущих затрат 1оварищества;
-лицевой очет для каждого члена 1оварищества с указанием всех вь1плат

домовладельца' вк.,1}оч!ш! специ'}льнь|е расходьт и сборьт;

-спиоок лиц' пользу}оп{ихся льгот31ми по квартирной плате и коммуналь-
нь1м платеж€!м, а также список лиц полг{а]ощих субсидии,

-реесщ домовладельцев кондоминиума;
-пр отоколь: общих собраний, протокольт засе даний |1равления ;

-делов}то переписку 1оварищества.

14.2' 3а сохранение всей докр{ентации ответственно |1равление 1оварищества.

15. положв\л4я о зАстРоиш{икв

15.1. ?оварищество образовано 3астройщиком в соответствии с [л. !1 3акона
РФ (о товариществах собственников жилья).

15.2. 3ас.тройщик (или лицо им уполномоненное) до момента оформления в ус-
тановленном законом порядке прав собственности домовладельцев и избрания

руковод{ящих органов 1оварищества домовладельцами мо)кет вести лицевь1е

счета )кильцов дома' по'гг{ать от них на основании закл}оченнь|х договоров
коммуна.'тьнь|е и инь|е платех{и' осуществлять управление и эксплуатациго ком-
плекса недви)кимого имущеотва.

15.3' 3астройщик имеет право:
-в период управления товариществом на основе единоначалия вь1пол-

нять ф1тткции Фбщего собрания и |1равления;
-ооуществлять строительство или пристройку дополнительнь|х помеще-

нийили объектов общего долевого имущества;
-использовать созданнь!е при строительстве инженернь1е сети;
-установить сщоительньтй сервитут на объектьт общего имущества для

осуществления своих прав;
-иметь административнь]е офись: по прода)1(е и управлени}о в помещени-

ях кондомин||ума:
_иньте права' соответству!ощие целям застройщика' не противоречащие

законодательству и не ущемля}ощие права ?оварищества.
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1 6. РвоРгАнизА1утя товАРиш{вствА

16.1. Реорганизация производится на основании ре1пения общего собрания
членов 1оварищества либо по ре1цени}о уполномоченнь1х 3аконом органов в
порядке и формах, уст€1новленнь1х щажданским 3аконодательством.

$.2. Амушественнь|е спорь|' возника}ощие при реорганизации 1оварищества'

рассматива}отся судом в соответствии с действутощим законодательством.

|7 ' ]шпп<виды!4я товАРиш{вствА.

17.1'1оварищеотво ликвидируется в установленнь1х щажданским законодатель-
ство с]гг{€ш{х' в том числе:
- по ре1пенито общего с9брания' в слг{ае физинеского уничтожения комплекса
недвижимого имущества в кондоминир{е;
- по ре1шени}о суда;
- в результате приобретения одним лицом в собственность всех помещений и
иного недвижимого имущества в кондоминиу!{е.

|7.2'!\иквпдация 1оварищеотва осуществ]ш{ется в порядке и в сроки' предусмот-

ре1{нь1е деЁтств1тощим законодательством.

17.3.Фстав1шееся после всех расчетов недвижимое имущество

распределяется мех(ду его членами пропорционш1ьно их доле
собственности на общее имущество в кондоминиуме (порядок
иньгм).

1оварищества
в праве общей
мо}кет бьтть и
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