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Ёастоящий }став явл'{ется г{редительнь1м документом 1оварищества собственников
)к||_тья к\4иракс |[арк> (датлее именуемое - <1оварищеотво>), и в соответотвии о
по;1ох{ениями [рахсданского кодекса Росоийской Федерации, х{илищного кодекса
Российской Федераци|1, дру'тх законодательньп( и иньп( нормативньгх актов определ'{ет
правовое положение 1оварищества' права и обязанности его !ш1енов, а также обеспечивает
затциту |1рав и интересов [оварищества'

1. оБщип полот{шу{ия
1.1. ?оварищество собственников жилья к|!{иракс [{арк> яв.тш{ется некоммерчеокой

организацией, объединением собственников помещений в многоквартирном доме д]ш{
совместного управления комплексом недвия{имого имущества в многоквартирном доме'
обеопечения экоплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленньгх
законодательством пределах распоряжения общим иму1цеством в многоквартирном доме.

Ёаименование [оварищеотва:
полное - 1оварищество собственников жилья <1м1иракс [{арк>;
сокра|т{енное - 1€[ кйиракс |{арк>.

1у1есто нахо)кдения 1оварищества: 1|9571, г. }м1осква, пр_т Бернадского' д.94, корп. |'
1оварищество объединяет собственников х{ильп( и не)кильгх помещений (далее
именуемь1е _ (помещения>) по ацреоам:

о г. !у1осква, пр-т Бернадокого, д. 94, корп.1;
о г. 1{ооква' пр-т Бернадского, д. 94, корп.2;
ог. ]у1осква' пр-т Бернадокого, д.94, корп.3;
о г. [у1ооква' пр_т Бернадокого, влад' 90, корп.4;
о г. йосква, пр_т Бернадского, влад. 90, корп.5.

!.2. \оварищество являетоя }оридически}1 лицом с момента его государственной
регистрации. 1оварищество имеет круглу!о печать со овоим наименованием, 1штампь1,

раснетньй и др)тие счета в банках, собственньй бланк д]ш{ деловой переписки' ведет
самоотоятельгтьтй баланс.

1.3. 1оварищество отвечает по свои]\4 обязательствам всем принадле)кащим ему
имуществом на основании и в порядке' определенном законодательством, от овоего имени
приобретает имущественнь1е и неимущеотвеннь]е права.

1.5. 1оварищеотво не отвечает по обязательотвам членов !оварищества. 9леньт
1оварищества не отвечатот по обязательствам ?оварищества.

1.6. Фрганами управления 1оварищества яв.]ш{тотся Фбщее собрание членов
[оварищества (Фбщее собрание 1оварищества), |1равление 1оварищества ([1равление) и
[1р едседатель |[равления 1ов арищеотва (|{р едседатель |{равления).

Руководство текущей деятельностью 1оварищества ооущеотв.тш{ется |1равлением и
|{редседателем |[равления 1оварищества.

1.7. Фрганом контроля 1оварищества яв]1'1ется Ревизионна'т комисси'1 февизор).
1.8. €рок деятельнооти 1оварищества не ограничен.

2. шРшдш|в'т и цпли дшятш'льности товАРищш,ствА
2.1. Фрганизация совмеотного у|{равления и обеспечения эксплуатациут комплекса

недвижимого имущества в многоквартирном доме' в том числе обеспечение надложащего
технического, противопох{арного, экологического и санитарного состояния помещений,
общего имущеотва в многоквартирном доме, а такх{е земельного у{астка' на котором
раог{оложен многоквартирньй дом'

2.2. (,охранение и приращение недвижимости в многоквартирном доме.
2.3. 3беспечение порядка в многоквартирном доме и на прилегатощей территории и

сохранности общего имущества в многоквартирном доме.
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2.4. Реалутзация собственниками помещений прав по владени}о, пользовани1о и, в
\'становленньгх законодательством пределах' распорях{ени}о общим имущеотво
}{ногоквартирном доме.

2.5. Фбеспечение оказания коммун€}льньп( услуг собственникам помещений, а такх(е
нанимате]бтм и арендаторам помещений в многоквартирном доме и ог{лать1 последними
таковьгх ус]|уг.

2.б. Фрганиза|\ия и ооуществление деятельности по обслух<ивани}о, экоплуатации,
ремонту и реконсщукции имущества в многоквартирном доме, а такх{е благоустройству и
озеленени}о придомовой территории.

2.7. Фбесшечение соблтодения соботвенниками |4 членами их семей, а такх{е
нанимателям|т и арендаторами правил содер}кания и пользовани'{ помещениями, местами
общего пользования и придомовой территорией многоквартирного дома.

2.8. 3ащита прав и интересов членов 1оварищества.
2.9. |{редотавление общих интересов собственников }килья в государотвенньгх органах

власти и управления' органах местного самоуправления, в судах, а такх{е во
взаимоотно1шениях с иньтми }оридичеокими и физинескими лицами.

з. пРАвА товАРищвствА
3.1. 1оварищество имеет следу|ощие г|рава:

3.1.1. 3аклточать в соответствии с законодательством договор улравления
многоквартирнь1м домом' а так)ке договорь1 о содерх{ании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, договорь1 об оказании комму!{а]тьньп( услщ и прочие договорь| в

интересах членов 1оварищества;
з.|.2. Фпределять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимь1е расходь1

на содер)кание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затратьт на
капитаг{ьньй ремонт и реконструкци]о многоквартирного дома, специальньте взнось1 и
отчиолени'{ в резервньй фо"д, а такх{е раоходь] на дрщие, установленнь1е действутощим
законодательством и }ставом, цели;

3.1.3. ]/станавливать на основе принятой сметь1 доходов и расходов на год размерь1
плате;кей и взносов д]ш| ка)кдого ообственника помещения в м}1огоквартирном доме в

соответствии с его допей в праве общей собственности на общее имущеотво в

многоквартирном доме;
з.|,4, Бьтполнять работьт для ообственников помещений в многоквартирном доме и

предостав.тш{ть им услуги;
3.1.5. |1ользоваться предостав]1яемь1ми банками кредитами в порядке и на условиях'

которь1е предусмотреньт действуощ}1м законодательством;
3.1.6. [[ередазать по договору материальнь1е |1 денех{нь1е средства лицс!м,

вьтшолнятощим д]ш{ 1оварищества работь1 и предостав-т|'{}ощим 1оварищеотву услуги;
з.|.7. |[родавать и передавать во временное пользование, обменивать имущеотво,

принадлех{атцее 1овариществу;
3.1.8. 3аклпочать договорьт на страхование имущества' принадлех{ащего 1овариществу

и иное и]у1ущество, переданное [оварищеотву в управление (пользование)'
з.2. в слу{а'гх, если это не нару1пает права и законнь1е интересьт собственников

по}1ещений в многоквартирном доме, 1оварищество вправе:
з.2.|. |1редостав.тш{ть в по]тьзовануте |1л:т1 ограниченное пользование часть общего

и_\1ущеотва в многоквартирном доме ;

3.2.2. Б соответотвии о требованиями законодательства в установленном шорядке

надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме;
3.2,з. |{олунать в пользован1{е' либо пощнать у7[!74 приобретать в общуто долеву}о

собственность собственников помещений в многоквартирном доме земельнь1е участки д]ш1

осущеотв]тения }килищного строительотва, возведения хозяйотвенньгх и иньгх шостроек и их
д а:гьнейтп ей эксплуат ациут'
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з.2.4. Фсушествлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за
счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилега[ощих к такому
дому вьщеленньгх зе]у1е]1ьньо( у{астков ;

3.2.5. 3аклточать сделки и совер1пать инь1е отвеча1ощие целб{м и задачам
1оварищества действия.

3.3. в слу{а5тх неиспо]тнения собственниками помещений в многоквартирном доме
своих обязштностей по г]асти1о в обпщх раоходах' 1оварищеотво в судебном порядке вправе
пощебовать принудительного возмещени'{ обязатетгьньп( платежей и взносов'

3.4. 1оварищеотво может потребовать в сулебном порядк9 полного возмещения
причиненньп( ему убьггков в результате неисполнения собственниками помещений в
многоквартирном доме обязательств по уплате обязательньп( плате)кей и взносов и оплате
иньп( общих расходов.

4. оБязАнности товАРищшствА
1оварищество обязано:
4.1. Фбеопе.*твать вь1полнение требований Ёилитцного кодекоа Российской

Федерации, шолох{ений других федеральньгх законов, иньп( нормативньгх правовьтх актов, а
так)ке настоящего )/става;

4.2. 3ак.тпочать договорьт о содер}(ании и ремонте общего имущества в
п,{ногоквартирном доме с собстБенниками помещений в многоквартирном доме, не
яв]1'1тощимися членами |оварищеотва;

4.з. Бьтполнять в порядке, предусмотренном действутощим законодательством,
обязательства по договору;

4.4. Фбеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего
шг \тцества в многоквартирном доме ;

4.5. Фбеспечивать вь1по.]1нент.|е всеми собственниками помещений в пгногокзартирном
.]оме обязанностей по содержани}о и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с |тх до]т'{ми в праве общей собственности на данное и}дущество;

4.б. Фбеспе1{ивать собллодение прав и з€}конньп( интересов собственников помещений
в \,{ногоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, г!ользования и
распорях{ения общей соботвенностьто;

4.7.[|ринимать мерьт, необходимь1е д]т'{ предотвращ9ътия илут прекращения дейетвий
щетьих ]1иц' затрудн,{}ощих реализаци}о прав владени'{' пользования и в установленньгх
законодательством пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в
\{яо гокв артирном доме или препятс:тв}.тощих этому ;

4.8. |{редстав]т'лть законнь1е интересь1 соботвенников помещений в многоквартирноь{
доме) в том !1исле в отнотпениях с третьими лиц.}ми.

5. сРшдствА и ишгущшство товАРищшствА
5.1. в ообственности 1оварищества моя{ет находР1ться движимое имущество' а так}(е

не.щих{имое им)/щество, расположенное внутри ит11тза пределами многоквартирного дома.
5.2. €редства 1овщищеотва состоят из:
- обязательньп( платежей, вст;лпительньтх и иньгх взносов членов 1оварищества;
- доходов от хозяйственной деятельности 1оварищества' направленньтх на

осуществление целей, задач и вь1полнение обязанностей 1оварищества;
- оубсидий на обеопечение эксплуатаци|1общего имущества в многоквартирном доме'

проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельньгх видов
комь{}т{!1льньгх услуг и иньгх оу6оидий;

- прочих поступлений'
5.3. Ёа ооновании ре1шения Фбщего собрания членов 1оварищества в |оварищеотве

могут бьтть образовань1 специальньте фондь:' расходуемь1е на предусмотреннь1е }ставом

р
.
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цели. |{орядок образования специальньп< фондов определяется Фбщим собранием членов
1оварищества.

5.4. |{равление 1оварищества имеет право распорях{аться средствами 1оварищеотва'
находя1цимися на счете в банке, в соответствии с финансовьпл планом (сметой доходов и
расходов 1оварищества) 1 оварищества.

б. хозяй1 ствш,ннАя двятвльно сть т овАРищв ствА
б.1. [ля достижения целей, предусмотронньп( )/ставом, 1оварищество вправе

заниматьоя хозяиственнои деятельность1о'
6.2. 1оварищество может заниматься оледу!ощими

деятельности:
- обслуживаЁ1!|е' экоплуатац|тя и ремонт недвих{имого имущества в многоквартирном

доме;
- строительство дополнительньп( помещений и объектов общего имущества в

многоквартирном доме;
- сдача в аренду, внаем части общего и}1ущества в м1{огоквартирном доме;
- осуществление иной хозяйственной деятельности' не противоренащей

действу:ощему законодательству'
6.3. Ёа ооновании ретт1ени'{ Фбщего собрания членов 1оварищества доход от

хозяйотвенной деятельнооти 1оварищества используется дл'т оплатьт общих расходов или
направ.тб1етоя в специапьньте фондьт, раоходуемь1е на це.т1и' д]б{ достих{ени'т которьг( создано
1оварищество' а также инь1е цепи, предусмотренньте наотоящим )/ставом.

7. пРАвА члшнов товАРищшствА
9лен 1оварищества имеет право:
7.|. €амостоятельно осуществл'1ть права владения, пользования и распоряжени'{

принадлежатт1им ему на праве собственности помещением в соответствии с его назначением
и пределами его по]1ьзования, установленнь]е действутотцим законодательотвом РФ'

7.2,!частвовать в деятельности 1оварищества ли}тно или чере3 своего представител'1
по доверенности' оформленной в соответствии с 1{ормами действутощего законодательотва
РФ, а так)ке избирать и бьтть избранньпл в органьт управлени'1 и контрол'11оварищества.

7.3. Бносить предлох{ени'т по совер1ппенствовани}о деятельности 1оварищества,

усщаненито недостатков в работе его органов.
7.4. 1ре6овать возмещения за счет средств 1оварищества расходов, понесенньгх в

связи с предотвращением нанесени'{ ущерба общему имуществу 1оварищества и требовать
возмещени'т убьттков, прит1иненньтх имуществу собственника, виновньтми дейотвиятши
1оварищеотва.

7.5. |{ощ.яать даннь1е о деятельност}1 1овариществ4 состоянии его имущества и
произведенньгх расходах, знакомиться с учредительнь1ми документами 1оварищеотва и
протоколами Фбщего собрания 1оварищества на основании письменного запроса'
адресован1{ого |!редседате.т1}о |{равления (его замеотителпо). 3апратпиваемая информация
до]т;кна бьггь предоотавлена |[редседателем (его заместителем) в течение 5 (&ти) дней со
]щя попу{ения соответству[ощего запроса.

7.6. (давать принадлежа1цие ему помещения внаем или в аренду в уотановленном
законом порядке.

7.7. Фсущеотвлять др}тие права' предусмотреннь1е законодательнь]ми и инь1ми
нормативньтми правовь1ми актами.

8. оБязАнности члвнов товАРищвствА
9пен 1оварищеотва обязан:
8.1. Бьтпо.ттн'{ть требования настоящего }става, ретшени'{ Фбщего собрания членов

1ов арищества и ре111ени'{ |[равления 1оварищества.

видами хозяйственной
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8.2. €облтодать технические, противопо)карнь1е и оа||итарньте правила и нормь1
содер)кания общего им}тцества в многоквартирном доме и придомовой территории.

8.3. €воевременно и в полном объеме вносить плату за помещение, коммунальнь]е
услуги и производить оплату расходов, необходи},1ьгх дл'{ покрь1ти'1 затрат' связанньп( оо
строительством' реконстр}|кцией, оодерж€}нием' текущим и капита.]1ьнь1м ремонтом общего
имущества' вносить целевьте взнось! и специальнь1е сборьт в размере и порядке'
уотановленном органами управлени'1 1оварищества.

8.4. €одеря<ать находящееся в его собственности помещение в надлех{ащем
состоянии' не допуская бесхозяйственного обращен'1я с ним, соблтодать права и законньте
интересь1 сооедей, правила пользования жиль1ми помещениями, правила содержани'{ общего
иму1цества собственников помещений в многоквартирном доме, а так)ке обязательнь]е д'тш1

соботвенников помещений правила г{рох{ивани'{ и вн)щ)еннего распорядка в
многоквартирном доме и на прилег;1тощей территории.

8.5. 1,1спользовать объектьт общей собственности только по их прямому назначени}о'
не нару1ппа51 права и интересь1других собственников по пользовани}о даннь1ми объектами.

8.6. |{редпринимать самостоятельно без соответству[ощего согласования с органами

}т1равлени'1 1оварищеотва необходимь1е мерьт по предотвращени}о г|ричинения ущерба
объектапл общей собственности.

8.7. Фбеспе!{ить доступ третьим лицам к частям помещения в слу{а5гх необходимости
поддерх{ания этих помещений в надлежащем состоянии, необходимости вооотановле1{ия
объектов общей собственности|1л'| дл'т предотврящения возможного ущерба, которьтй мох{ет
бьтть притинен недвих{имому имуществу.

8.8. }странять за свой счет ущерб, нанесенньй имуцеству других собственников
помещений либо общему имуществу многоквартирного дома.

8.9. )/ведом.тш{ть 1оварищество о предотавлении в орган местного само}цтравл{ения

документов на осуществление перепла1{ировки и.т]и переуотройства помещения, т{еревода

х{илого помещения в нежилоеили нея{илого помещени'1 в х{илое.
8.10. йополнять иньте обязанности, предусмощеннь!е действ)тощим

законодательством, ре1пениями органов управления 1оварищества.
8.11. в слу{ае невь1полне|тия или ненадле)кащего вь1полнения обязанностей член

1оварищества несет ответственность, предусмотренну[о настоящим }ставом и действутощим
законодательством Росоийской Федерации'

9. члв,нство в товАРищшствв
9.1. 9ленство в 1овариществе возникает у собственника помещени'т в

многоквартирном доме на основании письменного зш{вления о вступлении в 1оварищество.
к за5твлени1о о вступлении в т1леньт 1оварищества прилагаетоя копия документа'
подтверх(да}ощего г1раво собственности на принадле)кятцее ему помещение в
}{ногоквартирном доме

9ленство в 1овариществе в сщоящихся многоквартирньп( возникает у лиц' которь]м
будет принадлех{ать право собственности на г{омещения в таких домах на основании
письменного за'1вления о вступлении в [оварищество. 1{ заявлени}о о вст}т1лении в члень|
1оварищества прилага}отся копии документов, подтвержда1ощ1.гх возникновение права
собственности на помещение в многоквартирном доме в будущем.

9.2. Бсе лица' приобретатощие помещения в многоквартирном доме' вправе стать
ч-1енами [оварищества после возникновен'|яу них права соботвеннооти на помещения.

9.3. 111нтереоь1 несовершеннолетних соботвенников помещений в многоквартирном
.]оме представ']ш{тот их законнь1е представители в установленном законом порядке. в
с;ту{а;1х, предусмотренньгх законодательством, совер1шение действий от и}1ени

несовер111еннолетних членов 1оварищеотва производится о оогласия органов опеки и
попечительотва.

9.4. 9ленство в 1овариществе прекращаетоя:
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- с момента г1одачи зш{вления о вьгходе из членов 1оварищества,
- с момента прекращения права соботвенности члена 1оварищеотва на помещение в

многоквартирном доме;
- с момента ликвидации 1оварищеотва как 1оридиг1еского лица.
9.5. 3аявлени;{ о вступлении в 1оварищеотво или вьгходе из 1оварищества дол)кнь1

бьтть зарегистрированьт |{редседателем 1оварищества в день подачи.

10. оБщв,ш, соБРАнив члвнов товАРищвствА
10.1. Фбщее собрание 1оварищества яв{1яется вь1с1шим органом управления

1оварищества, созь1вается в порядке' установленном настоящим }отавом и ){илищньшт
кодексом Российской Федерации.

10.2. [одовое Фбщее собрание 1оварищеотва проводится ех{егодно не позднее 5

(пяти) месяцев после окончания финансового года.
10.3. Бнеонередное Фбщее ообрание 1оварищества может бьтть созвано по

инициативе |{равления' членов 1оварищеотва, облада}ощих 5 (пятьто) и более процентами
голосов от общего |штолаголооов ч.т1енов 1оварищества, а также по требованиго Ревизионной
комисоии.

10.4. [{орядок }ъедомления о проведении Фбщего собрания 1оварищества.
)/ведомление о проведении Фбщего собрания 1оварищеотва направл'тется в

письменной форме лицом, по инициативе которого оозьтвается общее собрание, посредством
почтового отг{равления (заказнь1м письмом) либо вру{ается катщому члену 1оварищества
под расписку.

]/ведомление направ.]1'{ется не позднее чем за 10 (десять) дней до дать1 проведения

общего собрания.
Б уведомление долхсньт бьтть }т(азань|:
- сведени'{ о лице, по инициативе которого созьтвается общее собрание;
- форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
- А#&, место' врем'т проведени'т данного ообрания (в олрае проведения данного

собрания в форме зао}{ного голосования: дата окончани'1 приема рештений членов

1оварищества по вопрос€1м, поставленнь1м на голооование' и место илгт адрес' куда дол}кнь1

передаваться такие решения) ;

- повеотка дн'[ данного собрания;
- порядок ознакомлени'{ о информацией и (или) материа.]1ами, которь|е булут

представлень| на данном собрании, и место и.тти адрес' где с ними мо)кно ознакомиться.

Б слутае если в повестку дня Фбщего собрания 1оварищества вкл1очень1 вопрось1,

каса}о|циеся избрания |[равленття и (или) Ревизионной комиссии февизора) 1оварищества'

}ведомление направл'{ется не позднее чем за 30 (!ридцать) лней до дать] проведения общего

собрангтя.
10.5. Фбщее собрание 1оварищеотва ведет |{редседатепь |{равления ит!1т его

замеотитель. Б спулае их отсугствия общее собрание ведет один из членов 11разления

1оварищества.
10.б. 1{омпетенция Фбщего собрания [оварищества:
10.6.1. внесение изменений в ]/став 1оварищества;
10.6.2. принятие ретпений о реорганизации и ]1иквидации 1оварищества;

10.6.3. определение ко]1ичественного оостава |{равления;
10.6.4. избрание |{равления и досрочное прекращение деятельности лпобого !ш!ена

|1равления или всего состава |[равления (вот1ът недоверия);
1 0. 6. 5. избрание Р евизионной комиссии февизора) 1ов ариществ а;

10.6.6. установление размера обязательньп( платежей и взнооов членов 1оваришеотва;

|0.6,7. образование специ.ш1ьньп( фондов 1оварищества' в том числе резервного

фонда, фонда на воостановление и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и его

оборудования;
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10.6.8. принятие ре1пения о по'гг{ении заемньп( оредотв, в том числе банковских
кредитов;

10.6.9. определение налравлений использовани'{ дохода от хозяйственной
деятельности 1оварищества;

10.6.10. утверх{дение годового плана о финансовой деятельности 1оварищеотва и
отчета о вь1г{олнении такого ппана;

10.б.11. рассмотрение х{ш1об на дейотвия |{равлет1утя, |{редседателя |[равлен'тя !т

Ревизионной комиооии февизора) ?оварищеотва;
10.6.12, [ринятие и изменение по представлени}о |{редседате:тя |{равления |[равил

вн}треннего распорядка 1оварищества в отно1пении работников' в обязанности которьп(
входит обслуживание многоквартирного дома, |[оложения об оплате их труда;

10.6.13. определение размера вознаграждения членов |1равления 1оварищества;
принятие и изменение по представленито |[редседателя |1равления |1олох{ения о |[равлении
1€,{;

10.б.14. принятие рештений о сдаче в аренду и'{и передаче иньгх прав на общее
и}ущество в многоквартирном доме.

-
э

10.б.15. передача функций ултравления
организации;

10.6.1б. введение огранинений ъта

многоквартирнь1м домом управ.глятотцей

использование общего имущества в

_{

-
о

многоквартирном доме;
10.6.17. принятие ретшений о ремонте, реконструкции' г{ерепланировки |4

переоборудовании общего имущества многоквартирного дома.
10.6.18. другие вопрооь1, предусмотреннь|е дейотв}тощим законодательством

Росоийской Федерации
10.7. Фбщее собрание 1оварищества имеет право ре1пать вопрооь1, которь1е отнесень1

к компетенции |{равления 1оварищества'
10.8. Фбщее собрание т1ленов [оварищества правомонно (имеет кворум)' если на нем

присутств}тот более половинь1 членов 1оварищеотва |1ли }гх представителей, обладатощих
более чем пять}одеоятьто процентами голосов от общего чиола гопосов.

|{ри отоутотвии кворр(а д.]ш1 проведеъ1у|я годового Фбщего собрания 1оварищества
должно бьтть проведено повторное Фбщее собрание 1оварищества в срок не менее чем 48

(сорок вооемь) часов и не позднее 60 (тшестидесяти) сугок с момента неоостояв1пегося

общего собрания чпенов 1оварищества.
10.9. Фбщее собрание 1оварищества не вправе г{ринимать ретшени'{ по вопроос}м, не

вкл}оченнь]м в повестку д1{'{ данного собрания) а так]ке измен'1ть повестку дня данного
собрания.

10.10. |[роведение Фбщего собрания 1оварищества в зао11ной форме.
10.10.1. Ретшение Фбщего собрания 1оварищества моя{ет бьтть принято без проведени'т

собрания (оовместного присугстви'т членов 1оварищества для обсух<дения вопросов

повестки дття !| т{р!1нятия ретшений по вопроса1м' шоставленнь1м на голосование) [утем
проведения заочного голосования (опроса в письменной форме) - переда'шт в место или по
а.]ресу' которьте указаньт в сообщении о проведении Фбщего ообрания 1оварищества, в

штсьменной форме ретшений членов 1оварищества по вопросам, поотавленнь1м на
го;1осование'

10.10.2. |{ринявтшими у{астие в Фбщем ообрании 1оваришеотва' проводимом в форме
заочного голосов€}ни'1' с!!ита}отся чпень11оварищества, ре1пени'{ которьгх по]|г{еньт до датьт
окончания их приема'

10.10.3. Б ретшении члена 1оварищеотва по вопрооам, поставленньтм на голооованио

.],олжнь1 бь:ть указаньл:
- сведения о лице, г{аству{ощем в голосовании;
- сведения о документе, шодтвержда1ощем право соботвенности лица' участву|ощего в

голосовании, т\а помещение в соответству|ощем многоквартирном доме;
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- ре1шени'! по каждо1шу вопросу повестки дн'т, вь1раженнь1е формулировками "за'',
''против'' или''воздерх<алоя''.

|{ри голосова11ии, осуществ]ш1емом посредством оформленньп( в письменной форме
ретшений членов 1оварищеотва по вопрос.|м' поотавленнь1м на голосование, зас!1итьтва}отся
голооа по вопросам' по которь1м у{аству}ощим в голосовании членом 1оварищеотва
оставлен то.т1ько один из возмох(ньп( вариантов голосования. Фформленнь]е о нару1пением
данного требования ре1шения г{ризна1отоя недейотвите.т1ьнь1ми, и голоса по оодерх{ащимся в
н1,тх вопросам не подс1{ить1ва}отся. Б слутае если ре1шение члена 1оварищества по вопросам,
поставленнь1м на голосование' содержит несколько вопросов' поотавленньп( на голосование'
несоблтодение данного требовани;{ в отнотпении одного или неско.ттькт,гх вопросов не влечет
за собой признание }казанного ре1шени'т недействительньтм в целом.

10.11. 1{оличество голосов, которь1м обладает ках<дьй нлен 1оварищества на Фбщем
собрании 1оварищества, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее
им}.1цество в многоквартирном доме .

10.12. [олосование на Фбщем собрании 1оварищеотва осуществ.]1'{ется членом
[оварищества как.]1и1[но, так и через своего предотавителя.

|[редставитель члена 1оварищеотва действует в соответотв14и с полномочи'ш4и'
основаннь1ми на }'т{азаниях федеральньгх законов, актов }толномоченньгх на то
государственньп( органов или актов органов местного самоуправлени'т либо составленной в
письменной форме доверенности на голооование. ,{оверенность т{а голосование дол)кна
содержать сведени'{ о представл'{емом члене 1оварищества и его г{редставителе (имя итпт
наименование, место х{ительстваил|4 место нахождения, паспортнь1е даннь1е) и дол:кна бьтть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 [рах<данского кодекса
Российской Федерацу7и илу| удостоверет{а нотари€ш1ьно.

1 0. 13. Ретпение Фбщего собрания 1оварищества.
10.13.1. Ретпения Фбщего ообрания 1оварищеотва по вопрооам, указаннь1м в п.п.

10.6.2.' 10.6.8', 10.6.9. и 10'6.14. )/става' принима1отся не менее чем двумя третями голосов от
общего числа гопосов членов 1оварищества.

Ретпения по ост€1льнь1м вопросам г1ринима}отся болътпинотвом голосов от общего
чист!а голосов присутотвутощих на Фбщем собралии 1овариществаил:;:' их представителей.

10.13.2. Ретпения, принять1е на Фбщем собрании 1оварищества, должньт бьтть
отражень1 в протоколе. |{ротокол Фбщего ообрания 1оварищества подлех{ит храненито в
тече}тие всего периода существования 1оварищества.

|{ротокол Фбщего ообрания 1оварищества состав.]1{ется не позднее 10 (десяти) дней
после закрь1тия Фбщего собрания 1оварищества в двух экземплярах. Фба экземп.]б1ра
под{тисьватотся г{редседательству!ощим на Фбщем собрании 1оварищеотва и секретарем
Фбщего собрания 1оварищеотва.

Б протоколе Фбщего ообрания 1оварищества указьтва}отся:
- место и время проведени'{ общего собрания членов 1оварищества;
- общее количество голооов, которь]ми обладшот членьт [оварищества;
- количеотво голосов' которь1ми обладатот члень1 1оварищества, принима}ош{ие

г{астие в собрании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.
в протоколе общего собрания 1оварищества дол)кнь] содеря{аться основнь1е

по.]1ожения вь|ст}т1лений, вопрось1' [{оставленньте на голосование и итоги голосования
г{о ни]!!, ре1пения' г|рит{'{ть1е ообранием.

10.13.3. Ретпения, принять1е @бщим собранием 1оварищеотва, а также итоги
голосования доводятоя до сведения членов 1оварищества и других соботвенников
помещений в м}1огоквартирном доме |{равлением 1оварищества путем размещения
соответств}.тощего сообщения об этом в помещении данного дома' определен}1ом ре1пением

!
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Фбщего собрания 1оварищества и доступном дл'{ всех собственников помещений в данном
доме, не позднее чем через десять дней со дня прин'{тия этих ретпений.

10.13.4. [{равление формирует €нетнуто комисои}о в количестве не менее 5 (пяти)
человек д]ш{ организации подведения итогов голосовани'т Фбщего собрания 1оварищества.

Б состав €четной комисоии может войти лпобой нлен 1овариществ4 изъявивтший в

письменной форме свое жепание прит{'{ть у{астие в подсчете голосов.
Б состав €четной комиссии не могут входить члень1 |[равления 1оварищества.

[опускается г{астие в €четной комиссии ч.т1енов |{равления' если на момент формировании
€четной комиссии не набралось достаточное количество заявлений лиц, изъявив1ттих

желание прин'{ть у{астие в подочете голосов.
10.13.5. Решение Фбщего собрания 1оварищеотва явл'{ется обязательнь1ми д.ття всех

ч.т1енов 1оварищеотв4 в том !1исле для тех членов 1оварищества' которь1е не г{аотвова;{и в

голосовании.

1 1. пРАвлшнив, товАРищвствА
11.1. |{равление яв.]ш[ется исполнительнь1м органом 1оварищества, ооуществл'тет

р}т(оводство текущей деяте.]1ьноотьто 1оваэищества и подотчетно Фбщему собранито
1оварищеотва.

|1равленио вправе принимать ре1пения по всем вопросам деятельности 1оварищества'
за иок.тт}очением вопросов' отнесенньгх к иок-т11очительной компете}1ции общего собрания

собственников г1омещений в многоквартирном доме и компотенции Фбщего собрания

1оварищества.
,{еятепьнооть |{равлени'т регулируется действутощим законодательством Российской

Федерации,9отавом и |{олоэкением о |{равлении тсж.
|1.2. |{равление избирается Фбщим собранием 1оварищества из числа членов

[оварищества на срок не более 2 (двух) лет в количественном составе не более 15

(гтятнадцати) человек. 1{андидатщь! на вьтборьт в состав |[равления могут предлагаться

лпобьпл членом 1оварищества не менее чем за 20 (двадцать) дней до дать1 начала Фбщего
собрания 1оварищества.

1 1.3. 3аседания |{равлени'1:
- г{ервое 3аоедание |{равления проводится в орок не позднее чем через 10 (лесять)

дней после Фбщего собрания [овариществщ на котором бьтло избрано |[равление;

- очереднь1о заседания |[равлени'! проводятся не рея{е чем 1 раз в квартшт;

- внеочереднь1е заоедаттия |{разления созь1ва}отся по мере необходимости по
инициативе лтобого члена |{равления'

11.4. Ёа первом заоода:л1:л4и вновь избрштного |1равления члень] |[равления избиратот

из своего состава |{редседате]тя открь]ть1м голосов.1нием не менее чем 2|3 голосов общего
1{лсла присугству[ощих членов |[равления.

11.5. |1равлоние созь1вается '|{редседателем |{равления путем направления

Редомпения о заседании |{равления каждому 11лену |1равления не позднее чем за 3 рабо'пгх
шя в письменной форме под раописку, путем почтового отшравления (заказньшл письмом)

,:штбо посредством электронной поттьт.
Б уведомлении ).казьтвается время' меото и повестка дн'1 назначенного заседания.

11.6. 3аседание |[равления признается правомочнь1м, если в таком заседании

ппринимает у{астие больтпинство членов |[равления.
|[ередана права голоса !1лоном |{равления инь1м лицам, в том !1исле другим членам

|{равления, не дог{ускается.
3аседания |{равления являтотоя открь!тьтми.
Ретпения по всем вопросам повестки дня принимшотся больтпинством голосов от

общего числа голооов членов |1равления.
Рештение |{равления оформляетоя протоколом, которьй подпись1ваетоя

|1редс едателом з ао ед ания у1 о екр етар ем |1р авления.

г
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11.7. в обязанности |!равления 1оварищества входят:
|1.7.1. собл:одение 1овариществом законодательства и требований }става

1оварищества;
|1.7.2. контро]1ь за своевремент1ь1м внесением членами [оварищества установленньгх

обязательньп( платежей и взносов;
|\.7.з. составление смет доходов и расходов на соответствутощий год 1оварищества и

отчетов о финансовой деятельности, предоставление их Фбщему собранито 1оварищеотва
для щворх(денртя,

|\.7.4. )цтравление многоквартирнь1м домом и.]1и закл}очение договоров на управление

||.7.5. наем работников для обслу:кива|1|4я многоквартирного дома и увольнение их;
|1.7.6. зак.]1точение договоров на обслухсивание, эксплуатаци}о' благоуотройство и

ремонт общего имущества в мт1огоквартцрном доме' договоров с исполните.тш{ми иньп(
жилищньп( и коммун€1льньп( усгуг;

||.7.7. закл}очение договоров на проведение аудита и отраховани'[ имущеотва
[оварищества;

11.7.8. ведение списка 11ленов 1оварищества' делопроизводства, б1тсгатттерского г{ета
и б1хгалтерской отчетности, а также технической и иной документации г1о находя1цимся в

управлении 1оварищества многоквартирнь1м домам и объектам инфрастр1ктурьт;
|1.7.9. созь1в и проведение годового Фбщего ообранпя |оварищества' а в сщлчае

необходтмости - внеочередньгх Фбщих собраний [оварищества;
11.7.10. утвер)кдение вьщвигаемой |[редседателем |{равления кандидатурьт

заместите.т1'{ |[редседателя |[равления не менее чем 2|з голосов общего числа
присугству[ощих !ш1енов [[равления;

1\.7.||. разработка |{олохсения о |1равлении 1€}{ и обязательньп( для собственников
помещений правил проживани'{ и внуц)еннего распорядка в многоквартирном доме и на
прилега}ощей территории.

\|.7.|2. г{астие в подписании &тов приёмки-сдачи строите]тьньтх, ремонтньп( и иньгх

работ, связанньп( с прин'1тием на баланс 1оварищества двих{имого и недвижимого
и]угу'дества.

1'1.7.13. вь1полне11ие иньп( вь1тека}ощих из 9става [оварищества обязанностей.
11.8. |{равление имеет право распорях{аться средствами 1оварищества' находящимися

на счете в банке, только в ооответотвии о финансовьшл планом.
11.9. Фбщее собрание 1оварищества в лтобой момент вправе досрочно прекратить

деяте]1ьность лпобого тш1ена |[равления или всего состава |{равления (вотум недоверия) и
избрать новьй оостав |{равления.

11.9.1. Б слутае досрочного прекращения деятельности всех т1,'1енов |[равления Фбщее
собрание тсж избирает новьй соотав |{равления в порядке' г1редусмотренном пунктом 11.2.
!става.

|\.9.2. Б слулае досрочного прекращения деятельности члена (нленов) |[равления в
состав |{равления вк]т}очается новьй член (нленьт) |{равления из состава кандидатов'

у{аствовав1пих в голосовании Фбщего ообрания 1оварищества по вопрооу избрания
|[равления, и набравтший больптинство голосов от общего чутсла голооов членов
1оварищества' присутству[ощих на Фбщем собрании, среди кандидатов в 11леньт|[равления,
не во1пед1пих в ооотав |{разления.

Р1збранньй таким образом член (нленьт) |1равления остается в должности до
истечения срока полномочий вьтбьтвтшего члена [[равления, на смену которо1шу он при1пел.

12. пРвдсвдАтшль пРАвлшния
12.1. |{редседатель |{равпения избирается |1равлением из своего состава на срок не

более 2 (двух) лет.

1$
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|[равление вправе досрочно прекратить полномо(тия [{редседт!еля |1разления (вот1ът
недоверия) открьттьп.т голосованием не менее чемт2|3 голосов общего числа присутств}тощих
членов |{равления. Б этом олу{ае бьвтпий |1редседатель |{равления остаетоя в составе
|!равления в качестве члена |{равления.

|2.2. |\редседатель |{равления обеспе.плвает вьтполнение ретпений |1равления, имеет
право давать указат1т4я и распоряя{ения воем должностнь1м лицам 1оварищества, исполнение
которьгх д]т'{ ука:}анньп( ]1иц обязателъно'

12.3. |{редседатель |{равления действует без доверенности от имени 1оварищества:
- подг{ись]вает платех{нь1е док}ъ,{енть1;
- совертпает сделки, которьте в соответотвии с законодате]тьством, }ставом

[оварищества не требутот обязатепьного одобрения |{разлением или Фбщим собраниеьт
1оварищества;

- разра6ать1вает и вь]носит на щверх(дение Фбщего ообрания 1оварищества |1равила
вн}треннего распорядка 1оварищеотва в отно1пении работников, в обязанности которьп(
входит обслуживание многоквартирного дома, |{оложение об оплате их труда;

- вьцвигает на утверждение |{равления кандидатуру заместите.тт;{ |[редоедателя
правлени'1 из числа членов |{равления;

- совер1пает инь1е действия в соответству\и с действутощим законодательством
Российской Федерации.

13. Ршви3ионнАя комиссия товАРищшствА
13.1. {ля осу1цествпения контро.]ш{ за деяте.ттьностьто 1оварищества Фбщим ообраниешт

1оварищества избирается Ревизионнш{ комисси'[ февизор) на срок не более 2 (двух) лет из
числа членов 1оварищества в составе не более 3 (трех) человек.

Б соотав ревизионной комисоии не могут входить члень1 |{равления 1оварищеотва.
[{ередана своих полномочий членом Рёвизионной комиосии февизором) иньшт лицам,

в том чиспе дрщим ч.т1енам Ревизионной 1{омиосии)не дог!ускается.
|3.2. Ревизионна'{ комисси'т из своего состава избирает предоедател'{ ревизионной

комиссии.
13.3. Ревизионна'1 комиссия:
- проводит не реже чем один раз в год ревизии финаттсовой деятельности

товарищества;
- представляет Фбщему собранито 1оварищества зак.т11очение о смете доходов и

расходов на соответству[ощий год 1оварищества и отчет о финансовой деятельнооти и
размерах обязательньп( плате)кей и взносов;

- вь1носит на Фбщее собрание 1оварищества предло)кение о проведен'тут аудита;
- от}{ить1вается перед Фбщим собранием 1оварищества о своей деятельности.
13.4. Ревизионная комиссия составл'тет заклточения по годовь1м отчетам. Без

закл}очения Ревизионной комиссии годовой отчет не подлежит утверждени}о Фбщипт
собранием [оварищества Ревизионная комисси'{ обязана потребовать внеочередного созьтва
9бщего собрания 1оварищества, если возникла угроза существенньтм интереса}1
1оварищества или вьт'{влень1 злоупотребления дол)кностньп( лиц 1оварищеотва.

1,4. докумшнтАщия, учшт и отчвтность
14.1. 1оварищество обязано вести финансовуто и делову}о докуме}1таци}о, в которой

до]1х{нь1 отражаться:
- учет всех денежньп( г{остуг{лений и расходов;
- учет фактитеской отоимости содержания и эксплуатации объектов общей

собственности;
- учет капита.]1ьньтх защат, предусмотренньгх на текущий и предстоящий финансовьй

год;
- то.штьй счет текущего баланса с }.казанием резерва д.]1я з!1мень] оборудования;
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- смету токущих защат 1оварищества;
- счет д]ш1 каждого ч]1ена 1оварищества о }казаниом всех вьтплат члена 1оварищеотва,

вк]тточа5{ специа]ънь1е раоходь1 и сборь1;
- список лиг{, пользу[опткхся льготами по квартирной плате у1 коммунальнь1м

платех{ам' а также спиоок ]тиц' пощ,ча}ощих оу6сид|\||;
- протокольт Фбщих собраний 1оварищества и заседаний |{равления;

- депову[о переписку 1оварищеотва.
14.2. [ранение воей докр(ентации товарищества ос}.|цеств]ш{ет правление.

15. РшоРгАнизАция и ликвидАция товАРищБствА
15.1. Реоргаъту|зация 1оварищества ооуществ.]ш1ется на основании |4 в порядке' которь1е

уотановленьт дейотву{ощим грах{данским з аконодате]ть ств ом Р о с сийской Ф едерации.

|5.2 1оварищество по ре1пени}о общего ообрания собственников помещений в

многоквартирноп{ доме мох{ет бьтть преобразовано в жилищньй или ж(илищно-сщоительньй
коопператив.

15.3 .[{иквидация [оварищества осуществ]ш{ется на ооновании и в порядке, которь1е

установленьт действу[ощим грах{данским з аконодате]1ьотвом Р осоийской Федерации.

15.4. Фбщее собрание соботвенников помещений в многоквартирном доме обязано

при1{'|ть ре1]]ение о ликвидации 1оварищества в случае, еопи членьт 1оварищества не

обладатот более чем тш{ть}одесять}о процентами голосов от общего числа голосов

собственников помещений в многоквартирном доме'
15.5. |1ри ]тиквидации 1оварищества недвих{имое и иное иму]цество' остав1пееся

пооле расчетов с бтодя<етом, банкадди и другими кредиторами, распреде]ш{ется между

членами [оварищества пропорционально их доле у1асту1я в общем иму1цеотве

многоквартирного дома товарищества.
15.б. |{равоопособность 1оварищества прекр€шцается в момент завер1ппения его

]1иквидации. -[йквидация 1оварищества считается завер1шенной пооле внесения записи об

этом в ед'1ттъй государственньй реестр }оридических ]тиц.

|6. зАкл}очитвльнь|в г1оложвншя
|1о всем вопросам, }1е на1шед1шим своего отражения в поло)кени'гх настоящего }става,

но прямо ут][|| косвенно вь1тека}ощим из характера деятельности 1оварищеотва, его

отнотшений с т1пенами 1оварищества |4 щетьими ]1иц€1ми, име1ощим значение для

1оварищества и его членов о точки зрения необходимости защить1 1тх имущеотвенньгх и
иньп( охра}{'1емьп( законом прав и интересов, 1оварищество |! его членьт булут

руководотвоваться полох(ениями [илптщного кодекоа Росоийской Федерации и иньп(

действу;отцих нормативньп( правовьгх актов.
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