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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Товарищество собственников жилья «Дом 49», именуемое  в  дальнейшем «То-
варищество», создано  в соответствии с положениями Жилищного Кодекса РФ, а также по-
ложениями иных законодательных и нормативных актов РФ. 

1.2. Полное наименование Товарищества: Товарищество собственников жилья «Дом 
49»; 

1.3. Сокращенное наименование, применяемое в процессе деятельности Товарище-
ства наравне с полным наименованием: ТСЖ «Дом 49». 

1.4. Местонахождение Товарищества: Россия, Самарская область, город Тольятти, 
улица Дзержинского, дом 49 

1.5. Почтовый адрес Товарищества: 445036, Россия, Самарская область, город Толь-
ятти, улица Дзержинского, дом 49, квартира 325. 

1.6. Товарищество является некоммерческой организацией, объединением собствен-
ников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом 
в многоквартирном доме, обеспечения владения, пользования и в установленных законода-
тельством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме, осуществ-
ления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущест-
ва, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном до-
ме, а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей 
управления многоквартирным домом.  

1.7. Товарищество не ставит своей целью получение прибыли. Средства, получен-
ные Товариществом в результате хозяйственной деятельности, не подлежат распределению 
между членами Товарищества в виде дивидендов. 

1.8. Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной ре-
гистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банке, печать, штампы, 
бланки с собственным наименованием и другие реквизиты юридического лица. 

1.9. Товарищество создается без ограничения срока деятельности. 
1.10. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не явля-

ется собственностью Товарищества. Состав общего имущества определяется решением об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с жи-
лищным законодательством. 

1.11. Товарищество может обладать обособленным имуществом и отвечать по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, при этом во всех случаях исключа-
ется наложение взыскания на жилые и нежилые помещения, принадлежащие по праву собст-
венности членам Товарищества. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов. 
Члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества. 

1.12. Товарищество может выступать истцом и ответчиком в суде. 
1.13. Товарищество в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, за-

конодательством Самарской области, настоящим Уставом. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 

2.1. Целями создания Товарищества является:  
 совместное управление общим имуществом в многоквартирном доме; 
 обеспечение владения, пользования и в установленных законодательством преде-

лах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме; 
 осуществление деятельности по созданию, содержанию, сохранению и прираще-

нию общего имущества в многоквартирном доме; 
 предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с Жи-

лищным Кодексом РФ помещениями в многоквартирном доме; 



 3

 осуществление иной деятельности, направленной на достижение цели управления 
многоквартирным домом, либо на совместное использование имущества, принадлежащего 
собственникам помещений в многоквартирном доме. 

2.2. Предметом деятельности Товарищества является: 
2.2.1. Управление общим имуществом в многоквартирном доме. 
2.2.2. Исполнение роли заказчика на работы по эксплуатации, ремонту, надстройке и 

реконструкции помещений, зданий и сооружений. 
2.2.3. Обеспечение безопасных условий проживания граждан. 
2.2.4. Обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и 

санитарного содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
2.2.5. Обеспечение коммунальными услугами собственников жилых и нежилых по-

мещений и членов их семей, а также нанимателей жилых помещений и членов их семей, 
арендаторов нежилых помещений.  

2.2.6. Организация проведения текущего ремонта при принятии такого решения об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2.7. Организация проведения реконструкции многоквартирного дома, капитально-
го ремонта общего имущества с использованием фонда капитального ремонта или без ис-
пользования фонда капитального ремонта на других условиях, предусмотренных законода-
тельством, при принятии соответствующего решения общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

2.2.8. Организация строительства хозяйственных построек и других зданий, строе-
ний, сооружений на придомовой территории при принятии таких решений общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2.9. Организация формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома, в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса на капитальный ремонт 
в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на ка-
питальный ремонт, выборе лица, уполномоченного на открытие специального счёта и со-
вершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счёте. 

2.2.10. Сдача в аренду, в наём общего имущества, в том числе на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, в порядке, определенном решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2.11. Заключение договоров с физическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и юридическими лицами в соответствии с целью деятельности Товарищества, ин-
тересами собственников помещений в многоквартирном доме, при принятии решения об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном доме об определении лица, 
которое от имени собственников помещений уполномочено на заключение договоров об ис-
пользовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2.12. Организация проведения мероприятий по другим вопросам, отнесённым Жи-
лищным Кодексом РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, при принятии соответствующего решения общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

2.2.13. Организация проведения мероприятий по благоустройству и озеленению при-
домовой территории. 

2.2.14. Получение и использование на нужды Товарищества в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными Уставом, кредитов банков и иных заемных средств, в порядке и 
на условиях, предусмотренных  законодательством. 

2.2.15. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах, предусмотренных на-
стоящим Уставом и действующим законодательством. 

2.2.16. Защита и представление общих интересов членов Товарищества в государст-
венных органах власти, органах местного самоуправления, судах, а также во взаимоотноше-
ниях с иными юридическими и физическими лицами. 
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2.2.17. Защита прав и законных интересов членов Товарищества перед третьими ли-
цами в пределах предоставленных полномочий. 

2.2.18. Представление интересов Товарищества в качестве истца, ответчика, третьего 
лица, заинтересованного лица в судах. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 

3.1. Товарищество имеет право: 
3.1.1. заключать в соответствии с законодательством договор управления много-

квартирным домом и иные обеспечивающие управление многоквартирным домом, в том 
числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, договоры; 

3.1.2. определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расхо-
ды на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капи-
тальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисле-
ния в резервный фонд, а также расходы на другие установленные настоящим Уставом и ре-
шениями общих собраний цели; 

3.1.3. устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год Товари-
щества размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартир-
ном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме; 

3.1.4. выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и 
предоставлять им услуги; 

3.1.5. пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены законодательством; 

3.1.6. передавать по договору материальные и денежные средства лицам, выпол-
няющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги; 

3.1.7. продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, 
принадлежащее Товариществу. 

3.2. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме, Товарищество вправе: 

3.2.1. предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего 
имущества в многоквартирном доме; 

3.2.2. в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке 
надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме; 

3.2.3. получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую соб-
ственность собственников помещений в многоквартирном доме земельные участки для осу-
ществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и иных построек и их 
дальнейшей эксплуатации; 

3.2.4. осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за 
счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к дому 
выделенных земельных участков; 

3.2.5. заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам Товарище-
ства действия. 

3.3. В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме 
своих обязанностей по участию в общих расходах Товарищество в судебном порядке вправе 
потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов. 

3.4. Товарищество может потребовать в судебном порядке полного возмещения при-
чиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками помещений в многоквар-
тирном доме обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих 
расходов. 
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3.5. Товарищество обязано: 
3.5.1. обеспечивать выполнение требований Жилищного Кодекса РФ, положений 

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также настоящего Уста-
ва; 

3.5.2. осуществлять управление многоквартирным домом в порядке, установленном 
Жилищным Кодексом РФ; 

3.5.3. выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по 
договору; 

3.5.4. обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего иму-
щества в многоквартирном доме; 

3.5.5. обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в многоквартир-
ном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество; 

3.5.6. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и 
распоряжения общей собственностью; 

3.5.7. принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения дейст-
вий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных 
законодательством пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в 
многоквартирном доме или препятствующих этому; 

3.5.8. представлять законные интересы собственников помещений в многоквартир-
ном доме, связанные с управлением общим имуществом в данном доме, в том числе в отно-
шениях с третьими лицами; 

3.5.9. вести реестр членов Товарищества и направлять копию этого реестра в органы 
исполнительной власти в порядке и сроки, установленные Жилищным Кодексом РФ; 

3.5.10. в случае внесения изменений в настоящий Устав, представлять в уполномо-
ченные органы исполнительной власти копию Устава Товарищества и иные документы в по-
рядке и сроки, установленные Жилищным Кодексом РФ. 

3.6. Товарищество может иметь и иные права и обязанности, предусмотренные зако-
нодательством РФ. 

4. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ 

4.1. Членами Товарищества могут быть физические и юридические лица собствен-
ники жилых и нежилых помещений, которым помещения в многоквартирном доме принад-
лежат по праву собственности. 

4.2. Членство в Товариществе возникает у собственника помещения в многоквар-
тирном доме на основании заявления о вступлении в Товарищество. 

4.3. Физические и юридические лица, приобретающие помещения в многоквартир-
ном доме, в котором создано Товарищество, вправе стать членами Товарищества после воз-
никновения у них права собственности на данные помещения. 

4.4. Членство в Товариществе прекращается с момента подачи заявления о выходе из 
членов Товарищества или с момента прекращения права собственности члена Товарищества 
на помещение в многоквартирном доме. 

4.5. Реестр членов Товарищества должен содержать сведения, позволяющие иденти-
фицировать членов Товарищества и осуществлять связь с ними, а также сведения о размерах 
принадлежащих им долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме. 

4.6. Член Товарищества обязан предоставлять правлению Товарищества достовер-
ные сведения, предусмотренные пунктом 4.5 Устава, и своевременно информировать прав-
ление Товарищества об их изменении.  
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

5.1. Член Товарищества имеет право: 
5.1.1. Участвовать в деятельности Товарищества, в том числе участвовать в форми-

ровании повестки дня общего собрания; разрабатывать и представлять на общее собрание 
свои варианты документов (в том числе дополнения и изменения в настоящий Устав и иные 
документы Товарищества); выдвигать свою или любую другую кандидатуру из числа членов 
Товарищества в члены правления, ревизионной, счётной и других комиссий; голосовать на 
общем собрании членов Товарищества, как лично, так и через своего представителя, имею-
щего оформленные в установленном порядке полномочия. 

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Товарищества, 
счётную и иные комиссии, образуемые в Товариществе.  

5.1.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Товарищества, 
устранению недостатков в работе органов управления, контроля, комиссий Товарищества. 

5.1.4. В любое время добровольно выйти из состава членов Товарищества. 

5.2. Члены Товарищества и не являющиеся членами Товарищества собствен-
ники помещений в многоквартирном доме имеют право: 

5.2.1. Получать от органов управления Товарищества информацию о деятельности 
Товарищества в порядке и в объеме, которые установлены Жилищным Кодексом РФ и на-
стоящим Уставом, обжаловать в судебном порядке решения органов управления Товарище-
ства. 

5.2.2. Предъявлять требования к Товариществу относительно качества оказываемых 
услуг и (или) выполняемых работ. 

5.2.3. Ознакомиться со следующими документами: 
1) Устав Товарищества, внесенные в Устав изменения, свидетельство о государст-

венной регистрации Товарищества; 
2) реестр членов Товарищества; 
3) бухгалтерская (финансовая) отчетность Товарищества, сметы доходов и расходов 

Товарищества на год, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские заключения 
(в случае проведения аудиторских проверок); 

4) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 
5) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, отражаемое на 

его балансе; 
6) протоколы общих собраний членов Товарищества, заседаний правления Товари-

щества и ревизионной комиссии Товарищества; 
7) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов Това-

рищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на голосование 
или копии таких доверенностей, а также в письменной форме решения собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голо-
сование, при проведении общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме в форме заочного голосования; 

8) техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управле-
нием данным домом документы; 

9) иные предусмотренные Жилищным Кодексом РФ, настоящим Уставом и реше-
ниями общего собрания членов Товарищества внутренние документы Товарище-
ства. 

5.3. Член Товарищества не вправе принимать участие в голосовании по вопросам, 
касающимся совершения сделок по управлению объектами общей собственности членов То-
варищества, в которых он является заинтересованным лицом, или если принимаемое реше-
ние касается вопросов возбужденного в отношении него судебного разбирательства. 
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5.4. Член Товарищества обязан: 
5.4.1. Соблюдать гражданское, жилищное, противопожарное, экологическое, сани-

тарное, ветеринарное  законодательство. 
5.4.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения общего собрания членов 

Товарищества, принимать участие в работе общего собрания членов Товарищества. 
5.4.3. Нести бремя расходов по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме в соответствии со своей долей в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. 

5.4.4. Своевременно и полностью  вносить плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, включающую в себя:  

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

2) плату за коммунальные услуги, в том числе: за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление; 

3) взносы на формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома; 
4) иные платежи, обязанность вносить которые может возникнуть в случае принятия 

решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
или общим собрания членов Товарищества. 

5.4.5. Использовать общее имущество собственников помещений многоквартирного 
дома не нарушая законные права и интересы других собственников помещений в многоквар-
тирном доме. 

5.4.6. Не допускать захват и отчуждение общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, а также использование общего имущества собственников по-
мещений в коммерческих и иных корыстных целях. 

5.4.7. Соблюдать порядок (правила и условия) пользования общим имуществом мно-
гоквартирного дома, утвержденный решениями общих собраний собственников многоквар-
тирного дома, решениями собраний членов Товарищества и настоящим Уставом. 

5.4.8. Уведомлять правление Товарищества о переустройстве и перепланировке по-
мещения, принадлежащего собственнику помещения на праве собственности, в случае, если 
такие  переустройство или перепланировка затрагивают законные права и интересы других  
собственников помещений, в том числе в отношении общего имущества в многоквартирном 
доме.  

5.4.9. В случае сдачи в наем или аренду помещения, принадлежащего собственнику 
помещения на праве собственности, сообщить об этом правлению Товарищества, включая 
сведения о числе временно проживающих граждан. 

5.4.10. Предоставлять правлению Товарищества достоверные сведения для Реестра 
членов Товарищества, позволяющие идентифицировать данного члена Товарищества и осу-
ществлять с ним связь, и своевременно информировать правление Товарищества об их изме-
нении. 

5.4.11. Обеспечить доступ уполномоченным представителям Товарищества и третьим 
лицам в принадлежащее члену Товарищества помещение для осмотра и ремонта общего 
имущества, расположенного в помещении члена Товарищества, или для предотвращения или 
прекращения аварий и возможного ущерба, а также для снятия контрольных показаний с ин-
дивидуальных приборов учёта в установленные жилищным законодательством сроки и по-
рядке. 

5.4.12. Устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других собственников 
помещений либо общему имуществу собственников помещений, им самим лично или лицом, 
проживающим с ним совместно, а также любыми другими лицами, занимающими принад-
лежащие ему жилые и/или нежилые помещения в соответствии с договором найма, аренды. 
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 

6.1. Органами управления Товарищества являются общее собрание членов Товари-
щества и правление Товарищества.  

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

7.1. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом управления 
Товарищества и созывается в порядке, установленном настоящим Уставом, но не реже одно-
го раз в год. 

7.2. К компетенции общего собрания членов Товарищества относятся: 
7.2.1. Внесение изменений в Устав Товарищества или утверждение Устава Товари-

щества в новой редакции. 
7.2.2. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидацион-
ных балансов. 

7.2.3. Избрание членов правления Товарищества, членов ревизионной комиссии (ре-
визора) Товарищества, досрочное прекращение их полномочий  

7.2.4. Установление размера обязательных платежей и взносов членов Товарищест-
ва. 

7.2.5. Утверждение порядка образования резервного фонда Товарищества, иных спе-
циальных фондов Товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме) и их использования, а также утвер-
ждение отчетов об использовании таких фондов. 

7.2.6. Принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских кре-
дитов. 

7.2.7. Определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельно-
сти Товарищества. 

7.2.8. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме, отчета о выполнении такого плана. 

7.2.9. Утверждение смет доходов и расходов Товарищества на год (финансового 
плана), отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения 
аудиторских проверок). 

7.2.10. Утверждение годового отчета о деятельности правления Товарищества. 
7.2.11. Утверждение заключения ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества по 

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества. 
7.2.12. Рассмотрение жалоб на действия правления Товарищества, председателя прав-

ления Товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества. 
7.2.13. Принятие и изменение по представлению председателя правления Товарище-

ства правил внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности 
которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положе-
ния об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов Товарищества, преду-
смотренных Жилищным Кодексом РФ, настоящим Уставом и решениями общего собрания 
членов Товарищества. 

7.2.14. Определение размера вознаграждения членов правления Товарищества, в том 
числе председателя правления Товарищества. 

7.2.15. Решение других вопросов, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, иными 
федеральными законами и настоящим Уставом. 

7.3. Общее собрание членов Товарищества имеет право решать вопросы, которые 
отнесены к компетенции правления Товарищества.  
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7.4. Порядок организации и проведения общего собрания членов Товарищества 
7.4.1. Годовое общее собрание членов Товарищества, созывается не позднее чем че-

рез 60 дней после окончания финансового года.  
7.4.2. Внеочередное общее собрание членов Товарищества может быть созвано по 

инициативе правления Товарищества, любого из членов Товарищества, а также по требова-
нию ревизионной комиссии. 

7.4.3. Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества осуществ-
ляется путем размещения объявлений на первых этажах каждого подъезда многоквартирного 
дома не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания.  

7.4.4. В уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества указыва-
ются сведения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, место и время 
проведения собрания, повестка дня общего собрания. Общее собрание членов Товарищества 
не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня. 

7.4.5. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на нем присутствуют 
члены Товарищества или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа голосов членов Товарищества. 

7.4.6. Решения общего собрания членов Товарищества по вопросам, отнесенным к 
компетенции общего собрания в соответствии с пунктами 7.2.2., 7.2.6. и 7.2.7., принимаются 
не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов членов товарищества. Реше-
ния по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
присутствующих на общем собрании членов Товарищества или их представителей. 

7.4.7. Общее собрание членов товарищества собственников жилья ведет председа-
тель правления Товарищества или его заместитель. В случае их отсутствия общее собрание 
ведет один из членов правления Товарищества. 

7.4.8. Решение общего собрания членов Товарищества может быть принято путем 
проведения заочного голосования в порядке, установленном Жилищным Кодексом РФ. 

7.4.9. Для подсчёта кворума и результатов голосования по повестке дня собрания, на 
каждом общем собрании членов Товарищества избирается счётная комиссия в количестве 
трёх человек, персональный состав которой утверждается решением текущего общего соб-
рания членов Товарищества. В счётную комиссию не могут входить бывшие и действующие 
члены правления и ревизионной комиссии Товарищества, а также их родственники. Количе-
ство кандидатов в счётную комиссию не ограничивается. Голосование за кандидатов в счёт-
ную комиссию осуществляется персонально по каждой кандидатуре. Победившими счита-
ются кандидаты, набравшие простое большинство голосов. 

8. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

8.1. Руководство деятельностью Товарищества собственников жилья осуществляется 
правлением Товарищества. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать 
решения по всем вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесен-
ных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме и компетенции общего собрания членов Товарищества. 

8.2. Правление Товарищества собственников жилья избирается из числа членов То-
варищества общим собранием членов Товарищества не более чем на два года в количестве 
пяти человек.  

8.3. Члены правления Товарищества могут избираться на альтернативной основе, 
при этом количество кандидатов в члены правления не может быть более трёх человек на 
одно место.  

8.4. Правление работает на возмездной основе, получает за свою работу денежное 
вознаграждение. Размер вознаграждения членов правления Товарищества устанавливается 
решением общего собрания членов Товарищества.  
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8.5. Вознаграждение выплачивается членам правления Товарищества ежемесячно 
посредством направления денежных средств в счёт погашения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленной по лицевому счёту помещения многоквартирного дома, 
которое полностью или частично принадлежит члену правления на праве собственности. 
Денежные средства вознаграждения, оставшиеся после оплаты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, перечисляются безналичным образом на личные банковские счета членов 
правления. 

8.6. Членом правления Товарищества не может являться лицо, с которым Товарище-
ство заключило договор управления многоквартирным домом, или лицо, занимающее долж-
ность в органах управления организации, с которой Товарищество заключило указанный до-
говор, а также член ревизионной комиссии (ревизор) Товарищества. Член правления Това-
рищества не может совмещать свою деятельность в правлении Товарищества с работой в 
Товариществе по трудовому договору, а также поручать, доверять другому лицу или иным 
образом возлагать на него исполнение своих обязанностей члена правления Товарищества 

8.7. Правление Товарищества является исполнительным органом Товарищества, 
подотчетным общему собранию членов Товарищества. 

8.8. Правление Товарищества собственников жилья избирает из своего состава пред-
седателя правления Товарищества. 

8.9. Решение по вопросу избрания председателя правления Товарищества правление 
правомочно принимать, если на заседании правления Товарищества присутствуют все из-
бранные члены правления. 

8.10. Решение по вопросу досрочного освобождения от обязанностей председателя 
правления Товарищества правление правомочно принимать, если на заседании правления 
Товарищества присутствуют все члены правления, кроме председателя правления, чьи пол-
номочия прекращаются. Председатель правления вправе присутствовать на таком заседании 
и участвовать в принятии решения. 

8.11. По всем другим вопросам правление Товарищества правомочно принимать ре-
шения, если на заседании правления Товарищества присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов общего числа членов правления Товарищества.  

8.12. Решения правления Товарищества принимаются простым большинством голо-
сов от общего числа голосов членов правления, присутствующих на заседании.  

8.13. Заседания правления Товарищества созываются председателем по необходимо-
сти, но не реже одного раза в месяц. 

8.14. Решения, принятые правлением Товарищества, оформляются протоколом засе-
дания правления Товарищества и подписываются председателем правления Товарищества, 
секретарем заседания правления Товарищества. 

8.15. По окончании срока избрания любой член ранее действовавшего правления  
может быть переизбран на новый срок без ограничения количества переизбраний. 

8.16. При проведении выборов членов правления на общем собрании членов Товари-
щества голосование осуществляется по каждой кандидатуре в члены правления персонально. 

8.17. Член правления Товарищества может быть исключен из состава правления дос-
рочно, если за это будет отдано большинство голосов присутствующих на общем собрании 
членов Товарищества и их представителей или по личному заявлению члена правления.           

8.18. В случае не избрания необходимого количества членов правления во время об-
щего собрания или при досрочном выходе членов правления из состава правления, прово-
дятся довыборы членов правления на срок действия ранее выбранного правления путем про-
ведения внеочередного общего собрания членов Товарищества. До момента проведения 
довыборов, уже избранные (действующие) члены правления в независимости от своего 
общего количества вправе принимать любые решения в рамках полномочий правления, 
определенных настоящим Уставом. 
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8.19. В обязанности правления Товарищества входят: 
8.19.1. Соблюдение Товариществом законодательства и требований устава Товарище-

ства. 
8.19.2. Контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленных 

обязательных платежей и взносов. 
8.19.3. Составление смет доходов и расходов на соответствующий год Товарищества 

и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их общему собранию членов Товари-
щества для утверждения. 

8.19.4. Управление многоквартирным домом или заключение договоров на управле-
ние им. 

8.19.5. Наём работников для обслуживания многоквартирного дома и увольнение их. 
8.19.6. Заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме. 
8.19.7. Ведение реестра членов Товарищества, делопроизводства, бухгалтерского уче-

та и бухгалтерской отчетности. 
8.19.8. Созыв и проведение общего собрания членов Товарищества; 
8.19.9. Выполнение иных вытекающих из устава Товарищества обязанностей. 

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 

9.1. Председатель правления Товарищества собственников жилья избирается на срок 
не более двух лет.  

9.2. Председатель правления Товарищества: 
9.2.1. Обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и 

распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных 
лиц обязательно. 

9.2.2. Действует без доверенности от имени Товарищества, подписывает платежные 
документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, настоящим 
Уставом не требуют обязательного одобрения правлением Товарищества или общим собра-
нием членов Товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания чле-
нов Товарищества правила внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, 
в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, положение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов Товарище-
ства, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, настоящим Уставом и решениями общего 
собрания членов Товарищества. 

9.2.3. Выдаёт собственникам помещений справки и иные документы, предусмотрен-
ные действующим законодательством, в пределах своих полномочий. 

9.2.4. Устанавливает факты причинения вреда общему имуществу собственников 
помещений с составлением соответствующих документов. 

9.2.5. Организует и несёт ответственность за хранение решений общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома, Устава Товарищества, решений общих 
собраний членов Товарищества, проектной, технической, а также исполнительной и иной 
документации многоквартирного дома. Указанные документы хранятся по адресу прожива-
ния председателя правления Товарищества. 

9.2.6. Организует ведение бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчет-
ности. Контролирует  ведение бухгалтерского учёта и отчётности. 

9.2.7. Рассматривает заявления и жалобы собственников помещений. 
9.2.8. Осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств контраген-

тами. 
9.2.9. Осуществляет приём результатов работ и услуг, выполненных и оказанных по 

заключенным договорам. 
9.2.10. Осуществляет проверку технического состояния общего имущества. 
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9.2.11. Подписывает документы, связанные с возникновением, изменением, прекра-
щением трудовых отношений с работниками Товарищества. 

9.3. Председатель правления не вправе исполнять решения правления, противореча-
щие действующему законодательству, Уставу и решениям общих собраний Товарищества.  

9.4. Председатель правления Товарищества может быть досрочно освобождён от 
обязанностей председателя соответствующим решением правления в следующих случаях: 

1) при нарушениях председателем правления гражданского, жилищного, налогового, 
санитарного, экологического законодательства, законодательства по защите прав 
потребителей, которые привели к неоднократному наложению административных 
штрафов на Товарищество;  

2) за занятие председателем правления незаконной коммерческой деятельностью, не 
предусмотренной ст.152 ЖК РФ и Уставом Товарищества, сопровождавшейся  
использованием правомочий юридического лица Товарищества, правомочий 
председателя правления Товарищества; 

3) по личному заявлению. 

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ТОВАРИЩЕСТВА  

10.1. Ревизионная комиссия или ревизор Товарищества избирается общим собранием 
членов Товарищества не более чем на два года. В состав ревизионной комиссии Товарище-
ства не могут входить члены правления Товарищества, их родственники и представители. 

10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) может избираться из числа граждан, не являю-
щихся членами Товарищества, не являющихся собственниками помещений многоквартирно-
го дома и не проживающих в многоквартирном доме. 

10.3. Ревизионная комиссия Товарищества, состоящая из нескольких человек, из 
своего состава избирает председателя ревизионной комиссии. 

10.4. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчётна и подконтрольна только общему 
собранию членов Товарищества, не подотчётна в своей деятельности ни перед правлением, 
ни перед председателем правления Товарищества. 

10.5. Ревизионная комиссия (ревизор) может получать вознаграждение, если такое 
решение будет принято общим собранием членов Товарищества. Размер вознаграждения и 
порядок его выплаты устанавливается общим собранием членов Товарищества. 

10.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества: 
1) проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности Товари-

щества; 
2) представляет общему собранию членов Товарищества заключение по результатам 

проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества; 
3) представляет общему собранию членов Товарищества заключение о смете дохо-

дов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчет о финансовой дея-
тельности и размерах обязательных платежей и взносов; 

4) отчитывается перед общим собранием членов Товарищества о своей деятельно-
сти. 

10.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) имеют право получать от правления, 
председателя правления, бухгалтера Товарищества доступ к любой необходимой информа-
ции и всем без исключения документам о финансовой и хозяйственной деятельности Това-
рищества. 

10.8. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать независимых экспертов для 
проверки деятельности Товарищества. 
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11. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА 

11.1. В собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а также 
недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома 

11.2. Средства Товарищества собственников жилья состоят из: 
1) обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов Товарищества; 
2) доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на осущест-

вление целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества; 
3) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном 

доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных 
видов коммунальных услуг и иных субсидий; 

4) прочих поступлений. 
11.3. На основании решения общего собрания членов Товарищества в Товариществе 

могут быть образованы резервный и иные специальные фонды, расходуемые на предусмот-
ренные Уставом цели. Порядок образования специальных фондов определяется общим соб-
ранием членов Товарищества.  

11.4. Правление Товарищества имеет право распоряжаться средствами Товарищества, 
находящимися на счете в банке, в соответствии с финансовым планом Товарищества.  

12. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА 

12.1. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Товарищество вправе зани-
маться хозяйственной деятельностью. 

12.2. Товарищество собственников жилья может заниматься следующими видами хо-
зяйственной деятельности: 

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

2) строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в мно-
гоквартирном доме; 

3) сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме. 
12.3. На основании решения общего собрания членов Товарищества доход от хозяй-

ственной деятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов или направ-
ляется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Устав вступает в силу с даты государственной регистрации Товарищества в ка-
честве юридического лица. 

13.2. По вопросам, не нашедшим отражение в Уставе, Товарищество руководствуется 
действующим законодательством РФ и законодательством Самарской области.  

13.3. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один из которых хранится в регистрирующем органе, второй у Товарищества. 




