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1. Общие положения

1.1. Товарищество собствеIIников недвижимости (жилья) <<Седьмое небо>> (далее -
Товарищество, ТСН), именуемое в дальнейшем кТоварищество), является добровольным
объединением собственников недвижимого имущества в многоквартирном доме, созданным ими для
совместного владениJI, пользованияив установленных законом пределах распоряжениJI имуществом
(вещами), находящимся в силу закона в их общей собственности или в общем пользовании, а также

для достижениJI иных целей, предусмотренных законом.
|.2. Товарищество создается в соответствии с положениrIми Гражданского кодекса

Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, других законодательных и
иных нормативных актов.

1.3. Полное наименование Товарищества: Товарищество собственников недвижимости
(жилья) <<Седьмое небо>>.

Сокращенное наименование Товарищества: ТСН <<7 небо>>.

1.4. Адрес (место нахождения) Товарищества: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

1.5. Товарищество объединяет собственников жилых и нежилых помещений в

многоквартирномдоме по адресу: г. Москва, ул. АкадемикаКоролева, д. 10.

1.6. Товарищество является некоммерческой корпоративной организацией. Средства,
полr{енные Товариществом в результате хозяйственной деятельности, по решению Общего собрания
членов Товарищества использ},ются для оплаты общих расходов в соответствии с бюджетом
Товарищества или направляются в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные
Уставом, и не подлежат распределению между членами Товарищества в виде дивидендов.

1.7. Товарищество является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
может иметь самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банках, круглые и иные печати со
своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществлениJI
хозяйственной деятельности.

1.8. Товарищество может от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие
законодательству и настоящему Уставу, приобретать имущественные и неимущественные права,
представлять общие интересы соботвенников помещений в государственных органах власти, органах
местного самоуправления и других организациJIх.

1.9. Товарищество является собственником своего имущества. Товарищество не отвечает по
Обязательствам своих членов. Члены Товарищества не отвечают по его обязательствам. Полученная
ПРибыль не подлежит распределению между членами Товарищества, а направляется на реализацию
уставных целей, ради которых создано Товариrцество.

1.1 0. Товарищество создаётся без ограничениrI срока деятельности.

2. Щели и виды деятельности Товарищества

2.1. Товарищество являетсядобровольным объединениемсобственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, созданное в целях:

- защиты прав и законных интересов собственников жилых и нежилых помещений;
- совместного управлениJt комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, в

том числе обеспечения надлежащего технического, противопожарного, экологического и
Санитарного состояниrI общего имущества в многоквартирном доме, обеспечения коммунальными
УСлугами собственников жилых и нежилых помещениЙ, а также пользователеЙ жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме;

- распределениJI между собственниками помещений обязанностей по возмещению
соответствующих издержек;

- сохранениJI и приращениJ{ недвижимости в многоквартирных домах;
- реализации собственниками жилых и нежилых помещений прав по владению, пользованию

и распоряжению общим имуществом в многоквартирном доме;
- исполнениJI роли закЕвчика на работы по эксплуатации, ремонту, надстройке и

РеКОнструкции помещений, зданий и сооружений, входящих в многоквартирные дома;
- исполнения обязательств, принятых по договорам;
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- проведениJI мероприJIтий по благоустройству придомовой территории;

- представления общих интересов собственников жилых и нежилых помещений в органах

государстВенной власти, оргаi{ах местного самоуправлениrI, в судах, а также во взаимоотношениях с

гражданами и иными юридичеtкими лицами.
2.2. Т оьарищество может осуществлять следующие виды деятельности:

. управление многоквартирнымдомом,

. выполнение работ и услуг по содержанию и peмoнTyt в том числе капит€Lпьному,

реконструкции помещений в многоквартирном доме, строительству зданий и сооружений;

о заключение договоров водоснабжения и водоотведения, энергоснабжениJI, отоплениrI, с целью

обеспечение коммунальными услугами собственников жилых и нежилых помещений. а также

пользователей жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
. проведение мероприятий, направленных на обеспечение выполнениrI 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;
. проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения прав и законных

интересоВ собственнИков помещений в многоквартирном доме при установлении условий и
порядка владения, пользования и распоряжения общей собСТВеннОСТЬЮ;

. принятие мер, необходимых для предотвращения или прекращения действий третьих лиц.

затрудняЮщих реализациЮ прав владениrI, пользованиrI и в установленных законодательством

пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в многоквартирном

доме, или препятствующих этому;
. осуществление хозяйственной деятельности в пределах, предусмотренных разделом 6

настоящего устава'
. представление законных интересов собственников помещениrI в многоквартирном доме. в том

числе в государственных органах власти, органах местного самоуправлениrI, в судах, а также

во взаимоотношениях с иными юридическимии физическими лицами.
2.З. При заключении договора управлениJI многоквартирным домом с управлЯющеЙ

организацией Товарищество осуществляет контроль за выполнением управляющей организацией

Qб"aur"п""тв по такому договорУ, в том числе за оказанием всех услуг и (или) выполнением работ,
обеспечивающих надлежацIее содержание общего имущества в домах Товарищества, за

предоставлением коммунальных услуг, качество которых должно соответствовать требованиям

установленных ПравительствоМ Российской Федерации правил предоставлениrI, I]риостановки и

ограничения предоставлениrI коммуналЬных услуГ собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домах.

3. Правовой статус Товарищества

З.1. Товарищество является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в

соответстВии с ГражланскиМ и Жилищным кодексом РФ, а в части жилищных гIравоотношений -

также законодательными актами города Москвы и Уставом Товарипдества.

з.2. С момента государственной регистрации Товарищества домовладельцы жилых иlили
нежилых помеrцений и иного недвижимого имущества обязаны выполнrIть законные требования

этого Товарищества.
3.3. Товарищество можеТ окЕlзывать услуги и (или) выполrUIть работы по содержанию и

ремонту общего имущества своими силами или привлекать на основании договоров Лиц,

осуществляющих соответствуюtцие виды деятельности.
3.4. Товарищество может оказывать услуги и выполIшть работы для членов Товарищества с

цельЮ улучшениJI условий их прожИвания (например, консультационные, интернет - связи,

косметического ремонта и др.), не запреtценные законодательством Российской Федерации,

направленные на достижение предусмотренных Уставом целей.



4. Право собственности на жилые п l плg нея(илые помещения и общее имущество В

многоквартирном доме

4.|, Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежаТ на праве общеЙ

долевой собственности помещения, не являюtциеся частями квартиР и преднаЗначенные длЯ

обслуживания более одного помещениJI в данноМ доме, в тоМ числе межквартирные лестничные

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного

помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие

несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническОе и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений

и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом,

с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные длЯ обслуживания,

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты. Границы и размер земельного участка, на

котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями

земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
4.2. В собственности Товарищества может находиться движимое имуществО, а также

недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома.

приобретеНное ТоваРиществоМ в ходе своей деятельности, не являющееся собственностью общей

дьпa"ои собственностью) членов Товарищества, а также собственников помещений в

многоквартирном доме, не являющихся членами Товарищества.
4.з. Члены Товарищества осуществляют права владения, пользованиrI и распОряжениЯ

принадлежащими им помещениJIми в соответствии с общими нормами гражданского

законодательства. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно

только с согласиJl всех собственников помещений в данном доме, в том числе и не являющихся

членами Товарищества, путём его реконструкции или модернизации. По решению, принятому на

общеМ собраниИ собственнИков помеЩений в многоквартирном доме, объекты общего иN{ущества в

многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в слг{ае, если это не

нарушает права и законные интересы собственников помещений в данном доме.
4.4. Члены Товарищества имеют право осуществлять предпринимательскl,ю деятельность в

принадлежащих им на праве собственности помещениJIх с соблюдением требОВаНИй

законодательства, санитарных, противопожарных и иных нормативов, а также правил общежития.
4.5. Собственники помещений вправе сдавать эти помещения в аренду или внаем в порядКе.

установленном законодательством РФ.
4.6. Члены Товарищества владеют, пользуются и в установленных законодательством

пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.
4.7. Щоли в общем имуществе, принадлежащие членам Товарищества в многоквартирном

доме, не подлежат отчуждению отдельно от права собственности членов Товарищества на

помещениJI.
4.8. Общим имуществом в многоквартирном доме являются обслуживающие более одного

домовладельца межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие несущие и не несущие конструкции.
мусорные камеры, а также механическое, электрическое, сантехническое и иное инженерное
оборудование зданиrI, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более

одного помещения, прилегающие земельные участки в установленных границах с элементами
озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживаниJI единого
комплекса недвюкимого имущества многоквартирного дома и служащие его использованию. Общее
имущество в многоквартирном доме находится в обrцей долевой собственности домовладельцев.

4.9. Отдельные объекты общего имущества в многоквартирном доме на основании решения
общего собрания собственников помещений, а также членов Товарипдества, принятых в соответствии
с уставом Товарищества, могут быть переданы в пользование какому-либо лицу или лицам в случаях,
когда использование ими данного имущества не связано с нарушением охранJIемых законом прав и
интересов собственников помещений в многоквартирном доме. Передача объектов общегО
имущества иlили его части по решению общего собрания собственников. а также членов
Товарищества может носить возмездный характер. Сторона, получающая объект общего имущества



и/или его часть, уплачивает денежный взнос, установленный общим собранием Товарищества, или

оформляет возмездную сделку по передаче имущества во временное пользование.

4.10. Не подлежаТ отчужденИю кому-лИбо межквартирные лестничные клетки, лестницы,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие

несущие и не несущие конструкции, а также механическое, электрическое, сантехническое и иное

оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного

помещения, прилегающие земельные )ластки в установленных границах с элементами озеленения и

благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживаниrI многоквартирного
жилого дома, отчуждение которых может привести к ущемлению прав и законных интересов

собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.
4.1 l. Щоля члена Товарищества в праве общей долевой собственности на общее имущество в

многоквартирном доме (доля участия) определяет для каждого члена Товарищества его долю в

обязательных расходаjr на содержание и ремонт этого имущества, Других обrцих расходах, а также

долю (количество) голосов, которыми обладает член Товарищества на общих собраниях членов

товарищества. ,щоля участиJI каждого члена Товариrцества пропорциональна размеру общей площади

принадлежаtцих ему на праве собственности помещений В многоквартирном доме.
4.12, При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве

общей собственности на общее имущество нового собственника такого помещениJI равна доле в

праве общей собственности на указанное общее имущество предшествующего собственника такого

помещения.
4.13. Собственник помещения не вправе:

. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество;

. отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном

доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права

собственности на указанное помещение.
4.14. Порядок определениr{ и изменения долей }л{астия устанавливается согласно правовым

нормам гражданского и жилищного законодательства.
4.15..Щомовладельцы в многоквартирном доме несут бремя расходов по содержаниЮ И

ремонту общего имущества в соответствии с долей }лIастия.

5. ХозяйственнаядеятельностьТоварищества

5.1. Товарищество как некоммерческая организациJI может осуществлять хозяЙСтвеНнуЮ

деятельность, соответствующую целям Товарищества, и лишь постольку, поскольку это служит

достижению целей создания Товарищества в соответствии с деЙствующим законодательСтвОМ И

уставом.
5.2. Щля достижениJI своих целей Товарищество мож9т осуществлять следующие вИДЫ

хозяйственной деятельности :

о обслуживание, эксплуатация, техническое содержание и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме;
. строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества;
. выполнение работ для собственников помещений и предоставление им услуг,

связанных с содержанием и ремонтом принадлежащих указанным собственникам помещенИй

и оборудования;
. сдача в аренду, передача иных прав на общее имущество в многоквартирном доме,

совершенные во исполнение решений общего собрания членов Товарищества;
. перестройка и строительство дополнительных помещений. реконструкция общего

имущества в многоквартирном доме, совершаемые во исполнение решений общего собРаНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме;
. оказание консультационных, юридических и рекJIамных услуг;
. организация досуга собственников помещенlийи их детей;
. предоставление услуг по организации охраняемой стоянки автотранспорта;
5.3. Товарищество вправе заниматься хозяйственной деятельностью, не запрещенноЙ законОм.

5.4. ,Щоход, полученный в результате хозяйственной деятельности ТовариЩеСТВа,

используется для оплаты расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирнОм



доме, а также расходов, связанных с исполнением Товариществом договоров, или, по решению
общего собрания членов Товарищества, направляется в специальные фонды. расходуемые на цели,

указанные в уставе. ,Щополнительный доход может быть направлен на иные цели деятельности
Товарищества, предусмотренные действующим законодательством и решением общего собрания
Товарищества.

б. Членство в Товариществе

6.1. Членами Товарищества являются физические и юридические лица, которым на праве

собственности принадлежат жилые иlили нежилые помещениJI в многоквартирном доме, и
выразившие свое волеизъявление о вступлении в Товарищество в заявлении, составленном в

письменном виде. Членство в Товариществе собственников недвижимости возникает у собственника
помещения в многоквартирном доме с момента государственной регистрации Товарищества в

установленном порядке и на основании его письменного волеизъявлениrI о регистрации
Товариrцества и его устава.

6.2. В случае если жилое иlили нежилое помещение принадлежит нескольким собственникам
на праве общей долевой собственности, то они могут принJlть решение о представлении одним из них
общrх интересов в Товариществе. Лица, приобретающие помещения в доме, вrlраве стать членами
Товарищества после возникновенklяу них права собственности на помещениrt.

6.З. Интересы несовершеннолетних членов Товарищества представляют их родители,
опекуны или попечители. В случаях, предусмотренных законодательством, совершение действий от

имени несовершеннолетних членов Товарищества производится с согласия органов опеки и

попечительства.
6.4. Член Товарищества, систематически не выполнrIющий или ненадлежащим обРаЗОМ

выполняющий свои обязанности, либо преIuIтств},ющий своими действиями достижениЮ цеЛеЙ

Товарищества, может быть исключён из членов Товариrцества решением Правления Товарищества, а

также привлечен к административной или гражданско-правовой ответственности в пОРЯДКе,

установленном законодательством.
6,5. Членство в Товариществе прекращается:
- с момента подачи заявлениJI о выходе из членов Товариществаl
- с момента прекращениrI права собственности члена Товарищества на помещение в

многоквартирном доме;
- с момента ликвидации Товарищества как юридического лица.
6.6. ПрИ реорганизации юридИческогО лица, явJU{ЮщегосЯ членоМ Товариrцества, либо смерти

гражданина, являющегося членом Товариществ4 их правопреемники (наследники) - приобретатели

имущества, вправе вступить в члены Товарищества с момента возникновения у них права

ообственности на жилое glили нежилое помещение в многоквартирном доме.
6.7. Член Товарищества вправе с учетом требований законодательства и Уотава использовать

общее имущество в соответствии с его назначением и на условиях общего владениrI, пользованиrI и в

установлеНных ЖилиЩным кодеКсом РФ пределаХ распоряжения этим имуществом.

7. Права Товарищества

7. 1 . Товарищество вправе:
7.1.1. ЗаключатЬ в соответствии с законодательством договор управлениJI многоквартирным

домом' а также договоры о содержании И ремонте общего имущества в многоквартирном доме,

договоры об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах собственникоВ

помещений и членов Товарищеотва, совершать иные сделки, отвечающие целям Товарищества, в

пределах, установленных действующим законодательством и уставом Товарищества.

7.1.2. Определять смету доходов и расходов Товариrцества на год, включая специальные

взносЫ и отчислеНиJI в резерВный фонд, а также расходы на другие установленные законодательными

и иными нормативными актами и уставом Товариrцества цели.
7.1.3. ВыполнrIть работы для собственников, пользователей помещений в многоквартирном

доме и предоставлять им услуги' связанные с содержанием и ремонтом принадлежащих указанным
собственникам или используемых ук€Lзанными пользователями помещений и оборудования,

находящегося в них.
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7.1.4. Продавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациJIм, гражданам.

обменивать, сдавать в аренду оборудование, инвентарь и другие материальнЫе ценнОСТИ.

принадлежащие Товариществу, а также списывать с баланса фонды ТоварищеСтВа. еСлИ ОНИ

изношены или морально устарели.
7.1.5. Страховать имущество Товарищества и общее имущество собственников помещениЙ в

многоквартирном доме, переданном Товариществу собственников недвижимости в управлеНИе.
7.1.6. Выбирать управляющую организацию, предоставляющую услуги по содержанию и

ремонту обшдего имущества в многоквартирном доме.
7.1.7. Совершать иные действия, не противоречащие уставу Товарищества и деЙствующему

законодательству.
1.2. В сл)лаях, когда это не связано с нарушением охраняемых законом прав и интересов

собственников жилых и нежилых помещений, Товарищество вправе:
о предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего имущества в

многоквартирном доме;
о в соответствии с требованиrIми законодательства в установленном порядке перестраивать

часть общего имущества в многоквартирном доме;
. заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам Товарищества действия.
7.З. В случае неисполнениrI собственниками помещений в многоквартирном доме их

обязанностей по участию в общих расходах по управлению многоквартирным домом, Товарищество
вправе предъявить собственнику помещения (помещений) в многоквартирном доме в установленном
порядке требование о погашении задолженности по обязательным платежам, связанным с

управлением домом.
7.4. Товарищество может требовать полного возмещения причиненных ему убытков в

результате невыполнениJI домовладельцами обязательств по уплате обязательных платежей и оплате
иных общих расходов и взносов в установленном законодательством РФ порядке. в том числе
судебном.

8. Обязанности Товарищества

8. l. Товарищество обязано:
8.1.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодательства, а также устава

Товарищества.
8.1.2. В соответствии с п.9 cT.l38 ЖК РФ вести реестр членов Товарищества и ежегодно в

течение первого квартала текущего года направлять копию реестра в органы государственного
жилищного надзора.

8.1.3. ВыполнrIть в порядке, предусмотренном действующим законодательством, договорнь]е
обязательства.

8.1.4. 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.

8.1.5. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в
МНОгоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользованиjl и распоряжения
общей собственностью.

8.1.б. Представлять законные интересы членов Товаришдества, собственников помещений в
МНОгоквартирном доме в жилищных отношениях, земельных отношениrIх, отношениях
СОбСтвенности, а также в иных отношениrIх с третьими лицами и государственными органами.

8.1.7. Ежегодно выносить на обсуждение членов Товарищества утвержденный Правлением
ГОДОвоЙ план финансовоЙ деятельности Товарищества и отчет о выполнении такого плана за
предыдущий год.

8.1 .8. На основании положений законодательства, соответствующюr решений общего
СОбРания членов Товарищеотва обеспечивать сбор платежей, взносов и своевременную оплату
СОдержания и ремонта общего имущестtsа многоквартирного дома, а также обеспечивать сбор
ПЛаТеЖеЙ и оплату ресурсоснабжающим организациям коN.{мунальных услуг, предоставляемых
СОбСтвенникам, пользователям помещений в многоквартирном доме, если иное не зафиксировано в
ДОгОворе управлениJI, заключенном между управляющей организацией и Товариществом.



8.1.9. обеспечивать выIlолнение собственниками, нанимателями и арендаторами помещений

обязательств по своевременному внесению обязательных платежей, сборов и взносов в соответствии

с действующим законодur"пuar*ом РФ, Уставом, решениJIми общего собрания членов Товарищества,

8.1.10. Пресекать действия третьих лиц, затрудняющих либо препятствующих реализации

права влаДения, пользования и распоряжениJI в установленных пределах домовладельцами общим

имуществом.
8.1.1 1 . Выполrrять иные обязанности в пределах своей компетенции,

9. Права членов Товарищества

9.1. Член Товарищества имеет право:

9.1.1. Участвовать в деятельности Товарищества, а также избирать и быть избранным членом

Правления или ревизором Товарищества,

9.1.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Товарищества, устранению

недостатков в работе его органов,

9.1.3. Возмещать за счет средств Товарищества расходы, понесенные членом Товарищества, в

связи с предотвращением нанесения Ущерба общему имуществу в многоквартирном доме,

9.1.4. Ilолучать данные о дa"r"пuности Товарищества, состоянии его имущества и

произведенных расходах.
9.1.5. Осуществлять предпринимательск}то деятельность в принадлежащих ему на праве

собственности нежилых помещениJIх в установленном порядке,

9.1.6. Сдавать собственные помещения в наем или аренду в установленном порядке, о чем в

течение З-х дней с момента передачи помещений в указанных целях уведомлять Правление

Товарищества.
9.1.7. Осуществлять другие права,

нормативными актами, уставом Товарицества,
предусмотренные законодательными и иными

10. Обязанности членов Товарищества

10.1. Член Товарищества обязан:

10.1.1. Выполнять требования устава
Товарищества и Правления Товарищества,

l0.1.2. Соблюдать правила пользовани,I

товарищества, решениrI обrцего собрания членов

жилыми помещениJIми, правила содержания общего

имущества в многоквартирном доме,
l0.1.3. Вносить обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на

содержание, текущий и капитальный ремонт обшlего имущества в многоквартирном доме, а также с

оплатой коммунальных услуг.
l0.1.4. Нести брем" расходов на содержание и ремонт обrцего имущества в многоквартирном

доме в соответствии с долями участиrI, рассчитываемыми согласно действующему законодательству

и уставу Товарищества. Неиспопuaоuurr"" членом Товарищества принадлежащрж ему на праве

собственности помещений либо отказ от пользования общим имуществом в многоквартирном

доме не является основанием для освобождения члена Товарищества полностью или частично от

yчuar- в обrцих расходах на содержание и ремонт обrцего имущества в многоквартирном доме,

10.1.5. Содержать находящееся в собственности жилое и]или нежилое помещение в

надлежащем состоянии, осуществлять за свой счет его текущий ремонт.

10.1.6. Использоваiь общее имущество в многоквартирном доме только по его прямому

назначению, не нарушая права и интересы Других собственников по пользованию данныl\{

имуществом.
10.1.7. Предпринимать самостоятельно без соответствующего согласования с Правлением и

общим собраниъм .rn"rrou Товарищества необходимые меры l]o предотвращению причинения

ущерба общему имуществу в многоквартирном доме,

10.1.8. обеспечивать достуI1 представителям Товарищества и третьим лицам в

принадлежащие членам Товарищества помещения для осмотра иремонтаобщего имущества в

многоквартирном доме или для предотвращения возможного ущерба (при условии предварительной

договоренности).



l0.1.9. Устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу Других собственников либо

общему имушlеству членов Товарипдества самим собственником. либо лицом, проживающим с ним

совместно, а также любыми Другими лицами, занимающими принадлежащие ему жилые и l или

нежилые помещения в соответствии с договором найма, аренды.
10.1.10. Использовать жилое иlили нежилое помещение по его назначению с учетом

ограничений, установленных действующим законодательством.
10.1.11. Нести ответственность за своевременную и полную оплатукоммунальных услуг

нанимателями и арендаторами принадлежащих собственнику помещений.
l0.1.12. При отчуждении помещениJI, находящегося в собственности члена Товариlцества.

предоставлять приобретателю, при наличии возможности, в дополнение к документам,

установленным законодательством, следующие сведениJI:
. о наличии или об отсутствии задолженности по оплате расходов по содержанию

помещения и общего имущества;
о о страховании общего имущества в многоквартирном доме;
о о любых известных члену Товарищества капитальных затратах, которые Товарищество

собирается произвести в течение двух предстоящих лет, на основании соответствуюп{их решений
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, сведения о любых сбоРах И

платежах, которые NIогут возникнуть у будущего собственника в связи с этими затратами.
l0.1.13. Принимать участие в расходах и обеспечивать уплату взносов, необходимых для

покрытиJI затрат, связанных со строительством, реконструкцией, содержанием, текущим и

капитальным ремонтом общего имущества, пропорционально размеру общей площади жилых утlили

нежилых помещений, находящихся в собственности, своевременно производить оплату
коммунальных услуг, вносить целевые взносы и специальные сборы в размере, установленном
общим собранием членов Товарищества.

l0.1.14. Соблюдать положениrI внутренних правил Товарищества, в том числе нести
ответственность за нарушение правил прожIaвания лицами, использ}тощими помещения по договору
найма,

10.1.15. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательными и иными правовыми
актами, уставом Товарищества.

11. Органы управления Товарищества

l 1.1. Органами управления Товариtцества являются:
- общее собрание членов Товарищества;
- правление Товарищества.
l 1.2. Высшим органом управления Товарищества является обпдее собрание его членов.

Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением Товарищества.
l 1.3. Органом контроля Товарищества является ревизор или ревизионная комиссия.

12. Общее собрание членов Товарищества

12.1. Годовое общее собрание членов Товарищества созывается ежегодно в течение второго
квартала каждого календарного года. Уведомление членов товарищества о предстоящих общих
собраниях членов Товарищества и о принятых ими решениJIх производится путём размещениJI
соответствующI4х сообщений на информационных стендах в подъезде дома и в паркингах.
Уведомление размещается не позднее, чем за l0 дней до даты проведения общего собрания членов
Товарищества. В уведомлении о проведении общего собрания указывается:

1) сведения о лице, по чьей инициативе созывается общее собрание;
2) форма проведениJI данного собрания (собрание или заочное голосование);
3) дата, место и время проведениJ{ собрания, а в случае проведения общего собрания в форме

заочного голосованиJI, - дата окончания приема решений членов Товариrцества по вопросам,
поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решениr{;

4) повестка дня собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены

на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.



Обrцее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были заявлены в
повестке дня.

l2.2. Помимо годового общего собрания в Товариществе могут проводиться внеочередные
Общие собрания членов Товарищества. Порядок организации и проведения внеочередного общего
СОбРания аналогичен порядку проведениJI очередного собрания членов Товарищества.

12.З. Каждый член Товарищества участвует в обrцем собрании с правом решающего голоса.
КаЖДЫй член Товарищества на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально
доле участия, предусмотренной уставом.

12.4. Обrцее собрание членов Товарищества правомочно, если в нем принJrли участие члены
ТОВаРищества, обладающие более 50Оlо голосов от обrцего числа голосов членов Товарищества.
Решение общего собрания членов Товарищества принимается простым большинством голосов от
ОбЩего числа голосов, которыми обладают присутствующие на обrцем собрании члены
товарищества.

ПРИ Отсутствии кворума инициатор собрания назначает новую дату и время проведения
общего собрания членов Товарищества.

12.5. ЧЛеН Товарищества не вправе принимать участие в голосовании ло вопросам,
КаСаЮщимся совершения сделок по управлению объектами обrцей собственности, в которых он
является заинтересованным лицом, или если принимаемое решение касается вопросов
возбужденного в отношении него судебного разбирательства.

12.6. Общее собрание ведет Председатель Правления. В случае его отсутствия собрание ведет
один из членов Правления.

решения, принятые по результатам голосования, являются обязательными для всех членов
Товарищества, в тоМ числе для тех, которые не приrUIJlи участуtя в голосовании независимо от
причинь].

|2.7. К компетенции общего собрания членов Товарищества относитOя решение следующих
вопросов:

1) утверждение и изменение устава Товарищества, внесение в устав изменений и дополнений
(исключительная компетенция общего собрания членов Товаришlества);

2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, принципов
образования, формирования и использования ее имущества;

3) избрание Правления Товарищества и досрочное лрекращение его полномочий
(исключительная компетенция Общего собрания членов Товарищества);

4) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуальногО аудитора Товарищества и досрочное прекращении их полномочий
(исключительная компетенция Общего собрания членов Товарищества);

5) принятие решения о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении
ликвидацИонноЙ комиссиИ (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса
(исключительная компетенция Общего собрания членов Товарищества);

6) приrrятие решений о создании Товариществом Других юридических Лиц, об )л{астии
Товарищества в других юридических лицах (исключительная компетенция Общего собрания
членов Товарищества);

7) определение порядка приема в состав членов Товарищества и исключениrI из числа его членов
(исключительная компетенция Общего собрания членов Товарищества);

8) принятие решений об установлении размера обязательных платежей и взносов членов
Товарищества (исключительная компетенция Общего собрания членов Товарищества);

9) утверждение порядка образованиJI резервного фонда Товарищества, иных специальньiх
фондов Товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и капитального ремонта
общегО имущества) и их использования) а также утверждение отчетов об использоuаrпй" таких
фондов;

10) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности
Товарищества (исключительная компетенция Общего собрания членов Товарищества);

11) утверждение смет доходов и расходов Товарищества на год, отчетов об исполнении таких
смет, аудиторских заключений (в случае проведениJI аудиторских проверок);

12) утверждение годового отчета о деятельности Правления Товарищества;
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13) утвержление заключения ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества по результатам
проверки годовой бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности Товарищества;

14) рассмотрение жалоб на действия Правления Товаришlества, председателя Правления и

ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
15) определение размера вознаграждениJI членов

председателя Правления;
Правления Товарищества, в том числе

16) принятие решений о строительстве хозяйственных
сооружений, капитальном ремонте общего имущества,

построек и других зданий. строений,
об использовании фонда капитального

ремонта;
17) принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта1 размере

взноса на капитальный ремонт в части превышениJI его размера над установленным
минимальныМ размероМ взноса на капитальнЫй ремонт, минимальном ptшMepe фонда
капитального ремонта в части превышения его размера над установленным минимальным

размером фопда капитального ремонта (в случае, если законом субъекта Российской

Федерации установлен минимальный размер фонда капитального ремонта), выборе лица,

уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете;

18) принятие решений об использовании системы или иных информационных систем при

проведении общего собрания членов в форме заочного голосования;

19) принятие решений об определении лиц, которые от имени членов Товарищества

уполномочены на использование системы или иных информационных систем при проведении

общего собрания членов в форме заочного голосования.
уставом Товаришдества к компетенции общего собрания членов Товарищества может быть

также отнесено решение иных вопросоR.
l2.8. Общее собрание может также решать вопросы, отнесенные к компетенции Правления.

12.9. Общее собрание членов Товарищества может быть проведено без проведения собрания в

форме совместноГо присутсТвиrI членоВ ТоварищеСтва для обсуждения вопросов повестки дня и
приtштия решений по вопросам. поставленным на голосование, путем проведения заочного

голосованИя - передаЧи в место или по адресу. которые указаны в сообщении о проведении обп{его

собрания Товарищества, в письменной форме решений членов Товариrцества по вопросам.

поставленным на голосование. Голосование по вопросам, включенным в повестку дrш, может

tIроводиться по письМенномУ опросУ путеМ составления специальных бюллетеней.
12.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов

товариIцествао не могут быть переданы для решениJI другим органам.
12.11. Решения принимаются простым большинством голосов участвующих членов

Товарищества, если иное не установлено действующим законодательством.
|2.12. Принявшими участие в общем ообрании членов Товариrцества, проводимом в форме

заочного голосования' считаются члены Товарищества, решения которых получены до даты

окончания их приема.
|2.1з. В решении члена Товарищества по вопросам, поставленным на голосование. должны

быть указаны:
1) сведения о лице. участвующем в

2) сведения о принадлежащих ему
Товаришцество;

З) решения ло каждому вопросу повестки
или "воздержался".

дня, выраженные формулировками "за", "против"

12.|4. Решения общего собрания членов Товарищества оформляются протоколами, которые

подписываЮтся предсеДателем, секретарём или членами счётной комиссии собрания.
12.15. Голосование может проводиться путём опроса в письменной форме или по группам

членоВ Товарищества в зависимости от вида (жилое или нежиЛое) принадлежащих им помеfiIений в

многоквартирном доме и характера решаемых вопросов.

голосовании;
помещениях в многоквартирном доме, в котором создано
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13. Правление Товарищества

13.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим
руководство текущей деятельностью ТСН (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания членов Товарищества и Председателя Правления) и подотчетно Общему собранию
членов Товарищества.

13.2. Правление избирается из числа членов ТСН Общим собранием членов Товарищества.
1З.З. Щеятельностью Правления руководит Председатель, избираемый членами Правления из

своего состава в соответствии с законодательством РФ и Уставом Товарищества. . Решение о размере
вознаграждениrI, выплачиваемого Председателю Правления, принимается Общим собранием членов
тсн.

1З.4. Выплата денежного вознаграждения членам Правления за осуществление ими
обязанностей в ПравлениЙ не производится, если Общим собранием членов ТСН не приrulто решение
0 выплате такого вознаграждения.

l3.5. Члены Правления ТСН не имеют каких-либо льгот и скидок при осуществлении
обязательных для всех собственников помещений и членов ТСН платежей.

l3.6. Количественный состав членов Правления определяется Общим собранием членов ТСН
и должен составлять от 7 до 1З человек. Количество членов правлениJI Товарищества должно быть
нечетным.

lЗ.7. Срок полномочий первого состава Правления, избранного на общем собрании членов
Товарипдества при создании ТСН составляет б (шесть) месяцев.

Срок полномочий членов каждого последуюlцего состава Правления - 2 (два) года со дня
избрания на Общем собрании членов Товарищества. Члены Правления могут избираться в Правление
неограниченное число раз.

l3.8. Члены Правления не могут входить в состав Ревизионной ttомиссии ТСН.
l3.9. Состав Правления формируется из представителей (собственников помеtцений) от

каждой секции дома в порядке, установленном решением общего собрания членов ТСН,
lЗ.l0. Кандидатуры на выборы в Правление ТСН могут быть выдвинуть] любым членоN{

Товарищества (собственником жилого иlили нежилого помещения) в письменной форме, в том числе
путем заполнения опросного листа. JIrобой член ТСН вправе самостоятельно внести свою
кандидатуру для избраниrI в члены Правления.

l3.1l. Выдвижение кандидатов происходит путем передачи в соответствующий оргаrI
Товарищества (при создании ТСН - в инициативную группу) от каждой секции многоквартирного
дома письменного предложения о включении в список для голосованрIя на Обrr{ем собрании того или
иного кандидата в члены Правления (с указанием фамилии, имени, отчества, NЪ секции. Nч квартиры).

1З.12. По результатам рассмотрения предложений (заполненных олросных листов)
формируется общий список кандидатов в члены Правления, в который включаются лица, набравшие
наибольшее количество голосов собственников помещений по каждой секции дома.

13.13. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
l 3.1 3. l. Соблюдение ТСН действующего законодательства и требований Устава.
1З.lЗ.2. Контроль за своевременным внесением чJIенами ТСН установленных обязательных

платежей и членских взносов.
13.1З.3. Составление смет доходов и расходов ТСН на соответствующий год, отчетов о

финансовой деятельности, представление их на утверждение Общему собранию членов ТСН.
13.13.4. Управление многоквартирным домом или заключение договора на управление им.
l З.1 3.5. Заключение договоров на обслуживание и ремонт общего имущества.
1 3. l 3.6. Наем и увольнение работников для обслуживания многоквартирного дома.
|З.|З.7. Заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию,

текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению
коммунальных и прочих услуг.

13.13.8. Прием заявлений о вступлении в члены ТСЖ и выходе из него.
l3.13.9. Ведение реестра членов ТСН, делопроизводства, бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетrrости.
l3.1З.10. Созыв и проведение Обrцих собраний членов ТСН.
13,1З.l l. Установление и фиксирование фактов неисполненияили ненадлежащего исполнения

договорных обязательств, составление соответствlтощих актов.
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l з. l з. l 2. Установление фактов причинения вреда имуrцеству собственников.
lз,l3.1з. Хранение проектной. технической, а также исполнительной и иной документации на

многоквартирный дом. внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке.
установленном законодательством.

l3.13.14. Вылача собственникам помещений справок и иных
полномочий.

l 3. l з. 1 5. Ведение бу<галтерской, статистической и инойотчетности.
1 3. l 3. l 6. Рассмотрение заявлений и жалоб собственников помещений.
1з,l3,17, РазрабОтка И вынесение на утверЖдение Общего собрания членов'I'СН перечней

рабоТ пО содержанию, текущемУ И капитальному ремонту общего имущества; перечней
дополнительных работ, расчета стоимости работ.

13.13.18. Расчет размероВ платы за жилое помещение и взносов
помещений, а также членских взносов для членов ТСН.

13,1з,l9, Осуществление контролЯ и требование исполнения договорных обязательств
уtIравляющей, обслуживающими, ресурсоснабжающими и лрочими организациями.

l3,13,20, Организация приемки работ и услуг. вь]полненных и оказанных по заключенным
дOговорам.

lз,l3,2 l , Осуществление лроверки технического состояния общего имущества.
lЗ.l з.22. Реализация мероприятий по ресурсосбережению.
1з.lз.2з. Выполнение иных обязанностей, вытекающих из Устава ТСН.lз,14, Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно по следуrощим0снованиям:
- по собстВенномУ желанию, выраженному в личном заявлении члена Правления;
- по решению Общего собрания членов ТСН;- по требованию не менее чем 2lз от общего числа членов Правления в случаесистематического (5 и более раз подряд) неучастия в заседаниях Правления.lз,l5, В случае досрочноГо прекраЩениrI полномочий боп"" чем 2lЗ членов Правления.правление обязано созвать Общее собрание членов Товарищества для избранияправления в новомсоставе.

и принимает решения на своих заседаниях.
и проводятся Председателем Лравления в сроки не

lз,l8, Внеочередное заседание Правления может быть созвано по инициативе ПредседателяПравлениЯ или пО требованию любого члена Правления.
l3,19, Заседание Правления признается правомочным, если в нем участвует простоебольшинство членов Правлъния. Участвующими в заседании считаются члены Правления. личноприсlтствующие на заседании, Участвующими в заседании считаются также LIлены llравления.лично не присутствующие на заседании, но представившие Председателю Лравления до началазаседаниJI письменные мнения по вопросам повестки дня.lз,20, Реrпение Правления 

"urruara" правомочным, если за него проголосовало простоебольшинство голосов присутствующих на заседании членов Правления.l3,2l, На заседании Правления ведется протокол, в котором фиксирую,гся приIUIтые решения.ПротокоЛ ведеТ член I1равле,"", 
"ьrполняющий обязанности секретаря. обязанность по оформленшопротокола возлагается на Председателя Правления.

l 4" Председатель Правления

14,L {еятельностью Правления руководит Председатель, выбираемый члеI{ами 11равления изсвоего состава на срок действия полномочий Правления,
l4,2, Председатель Правления лействует от имени Тсн без доверенности, Щругие членыправления могут выступать от имени Товариrцества на основании доверенностей. вь]данныхПредседателем.
l 4.з. Председатель Правления осуществляет следующие полномочия:- в пределах своей компетенции осуществляет оперативное руководство деятельностьюТоварищества в период между заседаниJIми Правления:

документов в пределах своих

для всех собственников

l 3. l 6. Правление рассматривает вопросы
13. I 7, Заседания Правления созываются

реже lразавмесяц.
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- без доверенности действует от имени Товарищества, представляет его интересы перед

третьими лицами;
- организУе.r.и координирует работу Правления, с_озывает и проводит его заседаниJI;

- выполняет функции Председателя на Общих собраниях членов Тсн;
- отчитываaй .r"р"Д ёrбщиМ собранием о своей деятельности и деятельности Правления,

представляет на утверждение Общего собрания соответствующие отчеты;

- организует выполнение решений Общего собрания и Правления, несет персональную

ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей;

- распоряжается имуществом и средствами Товарищества в пределах своей компетенции;

- открывает расчетный и иные счета в банках, подписывает платежные документы,

- совершает сделки, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и

уставом Тсн не требуют обязательного одобрения Общим собранием и Правлением Товарищества;

- подписыuu", о, имени Товарищества договоры (в том числе трудовые), доверенности,

приказы о приеме и увольнении работников ТСН;
- утверждает должностные инструкции;
- подписывает приказы, указания и распоряжения, обязательные для всех работников ТСН;

- совершае.1 дру."a дейотвия, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего

собрания и Правления ТНС.
14.4. В отсутствие Председателя Правления его обязанности выполrulет член Правления,

назначенный Председателем либо Правлением.
14.5. Решение о прекращение полномочий Председателя Правления может быть принято в

следующих случаях:
- согласно письменному заявлению Председателя Правления о Qложении своих обязанностей.

которое должно быть подано в Правление Тсн не менее чем за 14 дней до даты прекращени,I

полномочий,
- за непроведение или отказ от проведения Общего собрания членов Тсн в определенные

законом сроки;
- за отказ от проведениJI заседания Правления В установленных законом и Уставом ТСН

слччаях:
за осуществление Председателем деятельности, наносяrцей финансовЫй ущерб ТСН, В

результате злоупотреблениЯ своими flолномочиJIми, вследствие халатности или в корыстных целях,

чrодоr*tпо быть подтверждено резуJrьтатами проверки ревизионной комиссии либо решением суда;

- за невыПолнение или отказ от выполнениJI решений Общих собраний членов ТСН. принятых

в соответствии с законодательством РФ и Уставом ТСН;
- за невыполнение или отказ от выполнения решений Правления, принятых в пределах его

компетенциии всоответствии с законодательством РФ, Уставом TCI-I и настоящИм Положением;

- за непредоставление или отказ предоставить документацию для проверки ревизионной
комиссии ТСн.

14.6. Решение по вопросу о прекращении полномочиЙ ПредседателЯ принимаетсЯ на

заседании Правления, если за него проголосовало более половины от списочного состава членов

правления. Такое решение подписывается всеми членами Правления, присутствующими на данном
заседании.

14.7. Председатель Правления прекращает свои полномочия с момента приIUIтиJI об этом

соответствующего решения Правлением ТСН.

15. Ревизионная комиссия (ревизор)

15.1. Щля осуществлениJI контроля за деятельностью Товарищества обrцее собрание вправе

избирает ревизионную комиссию или ревизора.
l5.2. Ревизионная комиссиJI (ревизор) избирается общим собранием членов Товарищества

сроком на 2 (два) года.
l 5.3. В состаВ ревизионной комиссии не могут входить члены Правления Товарищества.

15.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя ревизионной комиссии.

l5.5. Ревизионная комиссиrI (ревизор) ТСН:
l 5.5.1. проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности Товарищества;
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15.5.2. представляет общему собранию членов Товарищества закJIючение по результатам
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества;

15.5.3. представляет общему собранию членов Товарищества заключение о смете доходов и

расходов на соответствующий год и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных
платежей и взносов;

1 5.5.4. отчитывается перед общим собранием членов товарищества о своей деятельности.

1б. Права и обязанности собственника помещений

16.1. Собственник помещениJI осуществляет права владения, пользованиrI и распоряжениJI
принадлежащим ему на праве соботвенности помещением в соответствии с его назначением и
пределами его использованиrI, которые установлены Жилищным кодексом РФ.

16.2. Собствённик помещениJI вправе предоставить во владение и (или) в пользование
принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора
наЙма, договора безвозмездного пользованиrI или на ином законном основании, а также
юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании с учётом
требованиЙ, установленных гражданским законодательством и Жилиrцным кодексом РФ.

16.3. Собственник помещения несёт бремя содержаниJI данного помещения и общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

16.4, Собственник помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем
СОСтОянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы
СОСедеЙ, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

17. Реорганизация и ликвидация Товарищества

l7.1. РеОРганизациJI и ликвидация Товарищества производятся на основании и в порядке,
которые установлены гражданским законодательством Российской Федер ации.

17.2. ТОВаРищество ликвидируется в установленных действующим законодательством
сл)лаях, в том числе по решению обшlего собрания членов Товарищества.

l7.з. При ликвидации Товаришдества недвижимое и иное имущество, оставшееся после
расчетов с бюджетом. банками и Другими кредиторами, распределяется между членами
Товарищества в порядке, установленном законодательством.

18. РаСХОДЫ СОбственников помещений в многоквартирном доме

l8.1. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в
многоквартирном доме coptlзМepнo своеЙ доле в праве общей собственности на это имущество путём
внесениrI платы за содержание и ремонт помещениJI.

lB.2. Решения общего собрания членов Товарищества о проведении капитального или
текущего ремонтов, их объёме, сроках исполнения и об оплате расходов по их проведению являются
обязательными для всех собственников помещений многоквартирного дома.

18.3. Бремя ответственности по оплате установленных платежей ирасходов на содержание и
ремонт многоквартирного дома возлагается на всех собственников помещений в этом доме с N{oMeHTa
возникновения права собственности на помещениJI незавиOимо от того, являются ли они членами
Товарищества или нет.

18.4. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по tlплате расходов на
содержание и ремонт многоквартирного дома.

1 9. Заключительные положения

l9.1. Устав утверждается общим собранием членов Товарищества и вступает в силу с момента
государственной регистрации Товарищества в качестве юридического лица.
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l9.2. ПопРавки, изменениЯ и дополнения к Уставу Товарищества принимаются на общем
собрании членов Товарищества или их представителей большинством голосов членов Товарищеотва
принrIвших участие в обшдем собрании.

l 9.з. Изменения и дополнения к настоящему Уставу лодлежат государственной регистрации и
не могут противоречить действуюtцему законодательству Российской Федерации.
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