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I . Общие положения.

1.1. Товарищество собственников жилья «Возрождение», именуемое в дальнейшем 
«Товарищество» создано в соответствии с Федеральными законами РФ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с изм. и доп.), от 04.06.2011 № 
123-ФЭ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ (с изм. и доп.), «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 06.05.2011) 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 (ред. от 27.08.2012 г.) «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 (ред. от 28.03.2012) «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

1.2. «Товарищество» - некоммерческая организация, создана решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 
(протокол № ___от «____» 2013г.) для совместного управления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, 
владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения 
общим имуществом в многоквартирном доме.

1.3 Полное наименование Товарищества:
Товарищество собственников жилья «Возрождение».
1.4. Сокращённое название Товарищества: ТСЖ «Возрождение»

1.5. Местонахождение «Товарищества»»: 344090 г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова. 
д. № 87.

1.6. Юридический адрес «Товарищества»: 344090 г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова. 
д. № 87.

1.7. «Товарищество» создаётся без ограничения срока деятельности.
1.8. «Товарищество» является некоммерческой организацией, и может осуществлять

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям. «Товарищество» вправе
осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом, ст. 152 Жилищного
кодекса РФ. Средства, полученные «Товариществом» в результате хозяйственной
деятельности, не подлежат распределению между членами «Товарищества» в виде
дивидендов, а используются для оплаты общих расходов или направляются в специальные
фонды, расходуемые на цели, предусмотренные решением общего собрания и Уставом 
товарищества.

1.9. «Товарищество» является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую и 
иные печати, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты.

1.10. Имущество «Товарищества» состоит из движимого и недвижимого имущества, 
входящего в комплекс недвижимого имущества, приобретенного на средства, состоящие 
из вступительных или иных взносов, обязательных платежей членов товарищества и (или) 
полученные в результате его хозяйственной деятельности. Средства Товарищества могут 
пополняться за счет субсидий из бюджета города Ростова-на-Дону на содержание.
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текущий и капитальный ремонт, коммунальные услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и города Ростова-на-Дону, а также иной 
помощи из других источников финансирования.

1.11. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Члены товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества. 
Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов.

1.12. Товарищество руководствуется в своей деятельности федеральным 
законодательством, законами города Ростова-на-Дону, настоящим Уставом, а при наличии 
договоров с органами исполнительной власти также и этими договорами.

II. Общее имущество

2.1. В соответствии со ст. 36 Жилищного Кодекса РФ Собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников 
помещений в данном доме;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 
помещения;

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности.

2.2. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом. может быть 
обременен правом ограниченного пользования другими лицами. Не допускается запрет на 
установление обременения земельного участка в случае необходимости обеспечения 
доступа других лиц к объектам, существовавшим до дня введения в действие Жилищного 
Кодекса. Новое обременение земельного участка правом ограниченного пользования 
устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого обременения 
земельного участка, и собственниками помещений в многоквартирном доме. Споры об 
установлении обременения земельного участка правом ограниченного пользования или об 
условиях такого обременения разрешаются в судебном порядке.

2.3. В случае разрушения, в том числе случайной гибели, сноса многоквартирного 
дома собственники помещений в многоквартирном доме сохраняют долю в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, на котором располагался данный дом. с 
элементами озеленения и благоустройства и на иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном 
земельном участке, в соответствии с долей в праве общей долевой собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме на момент разрушения, в том числе случайной 
гибели, сноса такого дома. Указанные собственники владеют, пользуются и

*

распоряжаются предусмотренным настоящей частью имуществом в соответствии с 
гражданским законодательством.
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2.4. Общее имущество принадлежит на праве общей долевой собственности 
собственникам помещений в многоквартирном доме. Общее имущество не подлежит 
отчуждению отдельно от права собственности собственников помещений в 
многоквартирном доме на помещения в комплексе недвижимого имущества.

Общее имущество в многоквартирном доме может быть застраховано от любых 
видов рисков, причинения вреда или уничтожения.

2.5. По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на 
их общем собрании в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом, объекты 
общего имущества могут быть переданы в пользование лицу или лицам, если это не 
связано с нарушением охраняемых законом прав и интересов собственников помещений в
многоквартирном доме.

Объекты общего имущества могут передаваться в пользование как членам 
«Товарищества», так и иным лицам на основании гражданско-правовых договоров.

Члены «Товарищества» обладают преимущественным правом на передачу им в 
пользование общего имущества в соответствии с настоящим Уставом, если эффективность 
их использования при этом не уменьшается.

2.6. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади 
указанного помещения.

Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире 
собственника комнаты (комнат) в коммунальной квартире пропорциональна сумме 
размеров общей площади указанной комнаты и определенной в соответствии с долей в 
праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире этого 
собственника площади помещений, составляющих общее имущество в данной квартире.

2.7. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме собственника помещения в этом доме следует судьбе права собственности на 
указанное помещение.

2.8. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме нового собственника помещения в данном доме (покупателя, наследника и т.п.) равна 
доле предшествующего собственника данного помещения.

2.9. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов по 
содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с долей в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

2.10. Не использование собственником принадлежащих ему помещений либо отказ 
от пользования общим имуществом не являются основанием для освобождения его 
полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт общего 
имущества.

III. Цели и предмет деятельности

3.1. Целями «Товарищества» являются:
-обеспечение сохранности жилищного фонда;
-  проведение единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей 

выполнение требований действующих нормативов по технической эксплуатации 
жилищного фонда;

-  совместное управление имуществом в многоквартирном доме в рамках положений 
Жилищного кодекса РФ. иного действующего законодательства Российской Федерации;

-  концентрация и оптимальное расходование средств, направляемых на техническую 
эксплуатацию жилищного фонда;

-  оказание различного вида услуг собственникам жилья;
-  развитие услуг в области жилищно-коммунального хозяйства;
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-оказание консультационных и информационных услуг членам «Товарищества»;
3.2. Предметом деятельности Товарищества является:

-реализация собственниками жилья прав по владению, пользованию и в 
установленных законодательством пределах распоряжение общим имуществом в 
многоквартирном доме;

-сохранение и приращение движимого и недвижимого имущества в 
многоквартирном доме;

-ооеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и 
санитарного состояния общего имущества в многоквартирном доме и придомовой 
территории за счет членов «Товарищества»;

-обеспечение соблюдения собственниками жилья и членов их семей, а также 
нанимателями и арендаторами правил пользования объектами недвижимости в 
многоквартирном доме;

-проведение мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой 
территории;

-управление комплексом недвижимого имущества, содержание и ремонт общего 
имущества в комплексе недвижимого имущества в многоквартирном доме;

-обеспечение собственников помещений коммунальными и прочими услугами; 
-организация, в качестве посредника, проведения капитального ремонта.

надстройки, реконструкции помещении, здании и сооружении, при принятии таких 
решений общим собранием собственников помещений;

-сдача в аренду, в наем имущества, входящего в состав комплекса недвижимого 
имущества и находящегося в собственности «Товарищества», в случае принятия такого 
решения на Общем собрании собственников;

-защита и представление общих интересов собственников помещений в 
государственных органах власти и управления, органах местного самоуправления, судах, а 
также во взаимоотношениях с иными юридическими лицами и гражданами;

-исполнение роли посредника по заказу работ по содержанию и ремонту, 
строительству и реконструкции комплекса недвижимого имущества, заключение 
договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами (в том числе 
иностранными) в соответствии с целями своей деятельности;

-получение и использование на нужды «Товарищества» в соответствии с 
полномочиями, предоставленными Уставом, кредитов банков и иных заемных средств, в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством;

-осуществление хозяйственной деятельности в пределах, предусмотренных Уставом
с /и действующим законодательством;

-  представление интересов «Товарищества» в качестве истца, ответчика, третьего 
лица, заинтересованного лица в судах, а также с иными юридическими и физическими 
лицами;

\

-защита прав и законных интересов собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме.

IV. Права и обязанности «Товарищества».

4.1. Товарищество имеет право:

4.1.1. Заключать в соответствии с Жилищным кодексом РФ договор управления
многоквартирным домом, а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, договоры об оказании коммунальных услуг и прочие договоры от
своего имени по поручению членов «Товарищества» или от имени и за счет членов 
«Товарищества».
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4.1.2. Определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы 
на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на 
капитальный ремонт, реконструкцию многоквартирного дома, благоустройство 
территории, специальные взносы и отчисления в резервные фонды, создаваемые в 
соответствии с настоящим Уставом и законодательными актами Российской Федерации и 
города Ростова-на-Дону.

4.1.3. Устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов «Товарищества» 
на год размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

4.1.4. Пользоваться кредитами банков и иными заемными средствами с согласия 
общего собрания собственников помещений и в порядке и на условиях, которые 
предусмотрен ы законодательством.

4.1.5. Выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и 
предоставлять им услуги.

4.1.6. Передавать по договору материальные и денежные средства лицам, 
выполняющим работы и предоставляющим услуги «Товариществу».

4.1.7. Продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, 
п ри надлежащее «Товари ществу ».

4.1.8. Иметь в собственности помещения в «Товариществе».
4.1.9. В случае, если это не нарушает права и законные интересы собственников 

помещений в многоквартирном доме, Товарищество вправе:
4.1.9.1. Предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего 

имущества в многоквартирном доме.
4.1.9.2. Надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке.
4.1.9.3. Получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме земельные участки для 
осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и иных построек и 
объектов и их дальнейшей эксплуатации.

4.1.9.4. Осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за 
счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к такому 
дому выделенных земельных участков.

4.1.9.5. Требовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов в 
случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме своих 
обязанностей по участию в общих расходах.

4.1.9.6. Заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам 
Товарищества действия.

4.1.10. Осуществлять страхование общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с принятым решением на общем собрании собственников помещений в 
таком доме от любых видов рисков, причинения вреда или уничтожения.

4.1.11. Выступать страхователем общего имущества в многоквартирном доме по 
поручению общего собрания собственников помещений.

4.1.12. Представлять законные интересы собственников помещений, в том числе в 
отношениях с третьими лицами.

4.1.13. В случае невнесения установленных платежей собственниками помещений в
течение 3-х месяцев, «Товарищество», имеет право приостанавливать предоставление 
услуг:

-  выдачи какой-либо информации, справок и т. д.;
-  не предоставление иных услуг, оказываемых «Товариществом».
4.1.14. В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме 

своих обязанностей по участию в общих расходах свыше 3-х месяцев, «Товарищество» в
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судебном порядке может потребовать принудительного возмещения обязательных 
платежей и издержек.

4.1.15 «Товарищество» может потребовать в судебном порядке полного возмещения 
причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками помещений в 
многоквартирном доме обязательств по уплате обязательных платежей и взносов.

4.2. Товарищество обязано:

4.2.1. Обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 
Федерации, а также устава Товарищества.

4.2.2. Заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме с собственниками и квартиросъемщиками помещений в 
многоквартирном доме, не являющимися членами «Товарищества».

4.2.3. Выполнять обязательства по договору в порядке, предусмотренном 
законодательством.

4.2.4. Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений обязанностей по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их 
долями в праве общей собственности на данное имущество, своевременному внесению 
обязательных платежей и взносов в соответствии с действующим законодательством. 
Уставом, решениями общего собрания.

4.2.5. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего 
имущества.

4.2.6. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, 
пользования и распоряжения общей собственностью.

4.2.7. Принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения 
действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах распоряжения собственников помещений 
общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому.

4.2.8. Представлять законные интересы собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами.

V. Членство в «Товариществе».

5.1. Членами «Товарищества» являются собственники помещений (жилых и 
нежилых) в многоквартирном доме, а также юридические лица, которым принадлежат на 
праве собственности помещения, входящие в комплекс недвижимого имущества.

5.2. Членство в «Товариществе» возникает у собственника помещения в 
многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в Товарищество 
собственников жилья.

5.3. В случае, если жилое и/или нежилое помещение принадлежит нескольким 
собственникам на праве общедолевой собственности, то они могут принять решение о 
представлении одним из них общих интересов в «Товариществе».

5.4. Интересы несовершеннолетних членов «Товарищества» представляют их 
родители, опекуны или попечители. В случаях, предусмотренных законодательством, 
совершение действий от имени несовершеннолетних членов «Товарищества» 
производится с согласия органа опеки и попечительства.

5.5. Если в многоквартирном доме создано «Товарищество», лица, приобретающие 
помещение в этом доме, вправе стать членами «Товарищества» после возникновения у них 
права собственности, в соответствие с законодательством.

5.3. Членство в «Товариществе» прекращается:
- с момента подачи заявления о выходе из членов «Товарищества»;
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- с момента прекращения права собственности члена «Товарищества» на помещение
в многоквартирном доме;

- с момента прекращения права собственности собственника жилья на имущество в
связи со смертью гражданина;

- в связи с ликвидацией юридического лица.
5.4. Собственник, получивший право собственности на жилое/нежилое помещение, 

обязан предоставить в 10-ти дневный срок в правление следующие документы:
- копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в

многоквартирном доме;
- иные документы, необходимость предоставления которых устанавливается

правлением.
5.5. Переоформить на свое имя все договоры, заключенные прежним

собственником.
5.6. Ознакомиться с Уставом и иными документами «Товарищества», а также 

соблюдать их требования.
5.7. Собственник жилых и/или нежилых помещений и иного недвижимого 

имущества - члены «Товарищества» - обязаны выполнять законные требования 
«Товарищества».

VI. Порядок и условия приема в члены «Товарищества»

6.1. Собственник в многоквартирном доме имеет право, по своему волеизъявлению 
стать членом «Товарищества».

6.2. Для приема в члены «Товарищества» необходимо подать на имя председателя
правления заявление, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации 
права на собственность, и копии технического паспорта квартиры.

6.3. В течение одного месяца, со дня подачи заявления, правление «Товарищества» 
выносит свое решение о приеме или отказе в членстве, оформленное протоколом 
заседания правления.

6.4. При возникновении спорных ситуаций, вопрос о приеме в члены 
«Товарищества» выноситься на ближайшее Общее собрание «Товарищества».

VII. Порядок и условия выхода из членов «Товарищества».

7.1. Член «Товарищества» вправе по своему усмотрению выйти из «Товарищества».
7.2. Для выхода из «Товарищества» необходимо подать заявление на имя 

председателя правления.
7.3. Не позднее одного месяца после подачи заявления о выходе из «Товарищества» 

правление обязано определить порядок выполнения членом «Товарищества» принятых на 
себя ранее обязательств по отношению к другим членам «Товарищества» и 
«Товарищества» в целом.

7.4. Целевые отчисления на содержание «Товарищества» при выходе из 
«Товарищества» возврату не подлежат.

7.5. Решение о выходе из членов «Товарищества» оформляются протоколом 
заседания правления.

VIII. Права и обязанности членов «Товарищества».

8.1. Член «Товарищества» обязан:

8.1.1. Соблюдать гражданское и жилищное законодательство, Правила содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, Правила пользования жилыми помещениями.
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Правила внутреннего распорядка «Товарищества».
8.1.2. Соблюдать требования настоящего Устава, принимать участие в работе Общего

собрания.
8.1.3. Нести расходы по содержанию и ремонту, в т.ч. капитальному, общего 

имущества в многоквартирном доме пропорционально размеру общей площади 
находящихся в его собственности жилых и (или) нежилых помещений. Своевременно 
производить оплату коммунальных и иных услуг, вносить целевые взносы и специальные 
сборы, в размере, установленном Общим собранием членов «Товарищества».

8.1.4. Согласовывать перепланировку помещения, принадлежащего ему на праве 
собственности с правлением товарищества в случае, если такая перепланировка 
затрагивает законные права и интересы товарищества и других собственников помещений.

8.1.5. Неиспользование принадлежащих собственнику жилых и (или) нежилых 
помещений или отказ от пользования объектами общей собственности не является 
основанием для его освобождения полностью или частично от участия в расходах 
«Товарищества» на содержание, эксплуатацию и ремонт недвижимого имущества в 
«Товариществе».

8.1.6. Соблюдать технические, противопожарные, санитарные правила содержание 
объектов недвижимого имущества в многоквартирном доме.

8.1.7. Использовать объекты общей долевой собственности только по их прямому 
назначению, не нарушая права и интересы других собственников по пользованию 
данными объектами.

8.1.8. Устранять за свой счет нанесенный имуществу других собственников ущерб 
либо общему имуществу им самим лично или лицом, проживающим с ним совместно, а 
также любыми иными лицами, занимающими принадлежащие ему жилые и/или нежилые
помещения.

8.2. Член «Товарищества»» имеет право:

8.2.1. Участвовать в деятельности «Товарищества» как лично, так и через своего 
представителя, имеющего оформленные в установленном порядке полномочия, в том 
числе избирать и быть избранным в органы управления и контроля «Товарищества»;

8.2.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Товарищества, 
устранению недостатков в работе органов управления.

8.2.3. Осуществлять предпринимательскую деятельность в принадлежащих им на 
праве собственности помещениях с соблюдением требований законодательства, 
санитарных, противопожарных и иных нормативов.

8.2.4. Сдавать в наем или в аренду помещения, принадлежащие ему на праве 
собственности, ставя при этом в известность правление товарищества.

8.2.5. Производить отчуждение (продажу, мену, дарение) принадлежащих ему 
помещений одновременно со своей долей в общем имуществе.

8.2.6. Завещать в установленном порядке принадлежащее ему жилое или нежилое
помещение.

8.2.7. Члены «Товарищества» имеют право получать информацию о деятельности 
«Товарищества», состоянии имущества и произведенных расходов. Знакомиться со 
следующими документами:

1) устав «Товарищества», внесенные в устав изменения, свидетельство о 
государственной регистрации товарищества;

2) реестр членов товарищества;
3) бухгалтерская (финансовая) отчетность товарищества, сметы доходов и расходов 

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

4) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
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5) документы, подтверждающие права «Товарищества» на имущество, отражаемое на 
его балансе;

6) протоколы общих собраний членов «Товарищества», заседаний правления 
товарищества и ревизионной комиссии товарищества;

7) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов 
товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на голосование или 
копии таких доверенностей, а также в письменной форме решения собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, при 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме
заочного голосования;

8) техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с
управлением данным домом документы;

9) иные предусмотренные настоящим Кодексом, уставом товарищества и решениями 
общего собрания членов товарищества внутренние документы товарищества.

8.2.8. Пользоваться преимущественным правом на получение услуг, оказываемых 
«Товариществом».

8.2.9. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и 
действующим законодательством.

IX. Органы управления «Товарищества».

9.1. Органами управления «Товарищества» являются Общее собрание членов 
«Товарищества», правление «Товарищества».

9.2. Руководство текущей деятельностью «Товарищества» осуществляет правление.
9.3. Контроль за работой правления, соблюдением им действующего 

законодательства, требований настоящего Устава и решений общего собрания членов 
«Товарищества» осуществляет ревизионная комиссия (ревизор).

X. Общее собрание членов «Товарищества».

10.1. Общее собрание членов «Товарищества» является высшим органом управления 
товарищества и созывается в сроки, устанавливаемые уставом «Товарищества».

10.2. К компетенции Общего собрания членов товарищества относятся:
1) внесение изменений в устав «Товарищества»;
2) принятие решения о реорганизации и ликвидации «Товарищества»;
3) избрание правления и ревизионной комиссии (ревизора) «Товарищества»;
4) установление размера обязательных платежей и взносов членов «Товарищества»;
5) образование и использование специальных фондов «Товарищества», в том числе 

резервного фонда, фонда на восстановление и ремонт общего имущества, строительства 
новых объектов;

6) принятие решения о получении, использовании заемных средств, а также порядке 
их возврата, в том числе банковских кредитов;

7) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности 
«Товарищества»;

8) утверждение плана финансовой деятельности (сметы) «Товарищества» на 
соответствующий год и отчета о выполнении такого плана;

9) рассмотрение жалоб на действия правления «Товарищества», председателя 
правления товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) «Товарищества»;

10) принятие и изменение по представлению председателя правления товарищества 
правил внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности 
которых входит обслуживание многоквартирного дома, положения об оплате их труда;
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11) определение размера вознаграждения членов правления товарищества, в том 
числе председателя правления;

12) принятие решений о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее имущество 
в многоквартирном доме;

13) другие вопросы, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

10.3. Общее собрание членов товарищества имеет право решать вопросы, которые 
отнесены к компетенции правления товарищества.

XI. Порядок организации и проведения Общего собрания членов «Товарищества».

11.1. Уведомление о проведении Общего собрания членов «Товарищества» 
направляется правлением товарищества или лицом, по инициативе которого созывается 
Общее собрание в письменной форме, и вручается каждому члену «Товарищества» под 
расписку или путем почтового отправления (заказным письмом). Уведомление 
направляется не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания.

11.2. В уведомлении указываются данные о лице. по инициативе которого 
созывается Общее собрание, место и время проведения Общего собрания, повестка дня 
Общего собрания. Общее собрание членов «товарищества» не может выносить на 
обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня.

11.3.Общее собрание членов «Товарищества» правомочно, если на нем присутствуют 
члены товарищества, обладающие пятьюдесятью процентами голосов плюс один голос от 
общего числа голосов членов «Товарищества».

В случае отсутствия кворума правление назначает новую дату и время проведения 
Общего собрания.

Вновь назначенное общее собрание может быть созвано в срок не ранее 48 часов и не 
позднее 30 суток с момента несостоявшегося собрания.

11.4. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
путем проведения заочного голосования - передачи в место или по адресу, которые 
указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование в порядке, предусмотренном действующим 
закон од ател ьством.

11.5. Общее собрание членов «Товарищества» ведет председатель правления 
«Товарищества» или его заместитель. В случае их отсутствия Общее собрание ведет один 
из членов правления «Товарищества».

11.6. Решение Общего собрания, принятое в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом и действующим законодательством, является обязательным для всех членов 
«Товарищества», в том числе для тех, которые независимо от причин, не приняли участие 
в голосовании.

11.7. Ежегодное Общее собрание членов «Товарищества» проводится не позднее 30 
дней после окончания финансового года по инициативе правления.

Внеочередное Общее собрание членов «Товарищества» может быть созвано:
- по инициативе правления.
- члена (-ов) товарищества,
- ревизионной комиссии.
Общее собрание собственников данного многоквартирного дома вне зависимости от

их членства в «Товариществе» может быть созвано по инициативе любого собственника 
помещения в этом доме.
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XII. Правление товарищества

12.1. Руководство текущей деятельностью «Товарищества» осуществляет правление 
«Товарищества».

12.2. Правление товарищества является исполнительным органом «Товарищества», 
подотчетным Общему собранию членов «Товарищества».

12.3. Правление товарищества избирается из числа членов товарищества общим 
собранием на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем на 2 года.

По окончании срока избрания любой член правления, ранее действующего правления, 
может быть переизбран на новый срок.

12.4. При выбытии члена правления из его состава на ближайшем Общем собрании 
членов «Товарищества», производятся выборы на вакантное место сроком до окончания 
полномочий правления.

12.5. Состав правления избирается в количестве не менее 3 человек из числа членов 
товарищества и утверждается на Общем собрании.

12.6. Кандидатуры для выборов в члены правления могут предлагаться любым 
членом товарищества как в письменной, так в устной форме как до. так и во время 
проведения собрания.

12.7. На Общем собрании избираются члены правления, которые избирают из своего 
состава председателя.

12.8. Любой член правления может быть исключен из его состава досрочно, если за 
это будет отдано простое большинство голосов присутствующих на Общем собрании 
членов «Товарищества» и их представителей или по личному заявлению.

Председатель правления «Товарищества» может быть досрочно освобожден от 
занимаемой должности при предъявлении ему обоснованных претензий исключительно на 
Общем собрании или по личному заявлению.

При досрочном выходе из состава правления любого члена правления или 
председателя производятся довыборы путем проведения внеочередного Общего собрания 
членов товарищества в форме, утвержденной настоящим Уставом на срок действия ранее 
выбранного правления.

12.9. Первое заседание правления проводится не позднее 10 дней со дня избрания 
правления.

12.10. Заседания правления должны созываться не реже 1 раза в 1 месяц.
12.13. Заседание правления признается правомочным, если в таком заседании 

принимает участие большинство членов правления «Товарищества». Решение правления 
«Товарищества» собственников жилья оформляется протоколом, подписываемым 
председателем правления и его членами. Члены «Товарищества» могут ознакомиться с 
протоколами заседания правления и прочими документами, относящимися к 
учредительным документам «Товарищества» в порядке и на условиях утвержденных 
Правилами внутреннего распорядка.

12.14. Обязанности правления

В обязанности правления товарищества собственников жилья входят:
1) соблюдение «Товариществом» законодательства и требований устава 

«Товарищества»;
2) контроль за своевременным внесением членами «Товарищества» установленных

обязательных платежей и взносов;
3) составление финансового плана (сметы) «Товарищества» на соответствующий год

и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их общему собранию членов
«Товарищества» для утверждения;



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

5) наем работников для обслуживания многоквартирного дома и увольнение их;
6) заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме;
7) ведение списка членов товарищества, делопроизводства, контроля бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности;
8) созыв и проведение Общего собрания членов «Товарищества»;
9) передача документации товарищества и материальных ценностей, находящихся на 

балансе товарищества вновь избранному правлению (приложения 1, 2, 3).
10) выполнение иных, вытекающих из устава товарищества собственников жилья 

обязанностей;
11) Представительство «Товарищества».
12) По решению правления товарищества часть его функций и обязанностей может

быть возложена на председателя правления.
к

XIII. Председатель правления товарищества

13.1. Председатель правления избирается на срок 2 года.
По окончании срока избрания, ранее действующий председатель может быть 

переизбран на новый срок.
При досрочной смене председателя новый председатель выбирается на срок действия 

ранее выбранного правления.
13.2. Председатель правления товарищества обеспечивает выполнение решений 

правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам 
товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно.

13.3. Председатель правления имеет право:
- действовать без доверенности от имени «Товарищества»;
- подписывать платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с 

законодательством, уставом «Товарищества» не требуют обязательного одобрения 
правлением товарищества или Общим собранием членов товарищества;

-разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания членов 
«Товарищества» правила внутреннего распорядка товарищества, размер фонда оплаты 
труда в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание 
многоквартирного дома:

-выдавать доверенности без права передоверия;
-открывать расчетные и иные счета в банках.
13.4. За осуществление своей деятельности председатель правления «Товарищества» 

получает вознаграждение в размере, определенном Общим собранием товарищества.
13.5. В случае переизбрания в соответствие с действующим законодательством, 

председатель правления товарищества обязан в Юти-дневный срок:
- подготовить к передаче всю имеющуюся техническую документацию;
- предоставить ревизионной комиссии необходимую документацию для проведения 

проверки финансово-хозяйственной деятельности за период работы;
- изготовить акт передачи материальных ценностей, хозяйственного инвентаря;
- по акту передать приемнику печать «Товарищества» и все перечисленные выше 

документы.

XIV. Ревизионная комиссия (ревизор) «Товарищества».

14.1. Ревизионная комиссия (ревизор) «Товарищества» собственников жилья 
избирается общим собранием членов товарищества не более чем на два года. В состав



#

ревизионной комиссии могут быть избраны только лица, являющиеся членами
«Товарищества».

14.2. В состав ревизионной комиссии товарищества не могут входить члены 
правления товарищества и их представители.

14.3. Заседание ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины всех ее членов.

14.4. Решение ревизионной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины всех ее членов.

14.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя ревизионной 
комиссии простым большинством голосов всех ее членов.

14.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана:
1) проводит не реже чем один раз в полгода ревизии финансовой деятельности 

«Товарищества»;
2) представляет Общему собранию членов товарищества отчет о соответствии 

финансового плана (сметы) финансовому отчету, заключение о соответствии размеров 
обязательных платежей и взносов за соответствующий год;

3) проводить внеплановые ревизии по письменному запросу членов «Товарищества», 
обладающих в сумме не менее чем 5 процентов всех голосов членов «Товарищества»; 
сообщать Общему собранию членов «Товарищества» и правлению обо всех выявленных 
нарушениях в финансовой и хозяйственной деятельности;

14.7. Член ревизионной комиссии имеет право:
1) присутствовать на заседаниях правления с правом совещательного голоса;
2) получать доступ к любой необходимой информации о хозяйственной деятельности

«Товарищества»

XV. Средства «Товарищества»

15.1. В собственности «Товарищества» может находиться движимое имущество и 
недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома.

15.2. Собственники жилья обязаны оплачивать коммунальные и иные 
предоставленные услуги не позднее 10-го числа, месяца следующего за расчетным.

15.3. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права 
собственности на жилое помещение.

15.4. Начисления и сборы с собственников жилья на любые дополнительные расходы 
«Товарищество» может производить при условии утверждения их Общим собранием 
членов «Товарищества».

15.5. Общее собрание ежегодно, при утверждении хозяйственно-финансового плана 
распределяет обязанности собственников жилья в отношении регулярных платежей, 
взносов и специализированных сборов, устанавливая сроки и процедуру их взимания.

15.6. Первый финансовый год «Товарищества» начинается с даты его 
государственной регистрации и заканчивается 31 декабря. Последующие финансовые 
годы соответствуют календарным.

15.7. Средства товарищества собственников жилья состоят из:
1) обязательных платежей (техническое обслуживание и коммунальные платежи), 

которые являются целевыми, вступительных и иных взносов членов «Товарищества», в 
том числе взносов на специальные фонды (п. 15.8 Устава);

2) доходов от хозяйственной деятельности «Товарищества», направленных на 
осуществление целей, задач и выполнение обязанностей «Товарищества»;

3) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном 
доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов
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приобретателю такого помещения переходит доля в праве на денежные средства, 
находящиеся на специальном счете.

15.17. Условия договора, в соответствии с которыми переход права собственности на 
помещение в многоквартирном доме не сопровождается переходом доли в праве на 
денежные средства, находящиеся на специальном счете, являются ничтожными.

XVI. Хозяйственная деятельность «Товарищества».

16.1. Для достижения целей, предусмотренных уставом, Товарищество вправе 
заниматься хозяйственной деятельностью.

16.2. Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:
1) обслуживание и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме;
2) строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в 

многоквартирном доме;
3) сдача в аренду, в наем общего имущества в многоквартирном доме.
16.3. На основании решения Общего собрания членов «Товарищества, доход от 

хозяйственной деятельности «Товарищества» используется для оплаты общих расходов 
или направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом 
«Товарищества».

Дополнительный доход может быть направлен на иные цели деятельности 
«Товари щества».

XVII. Реорганизация и ликвидация «Товарищества»

17.1. Реорганизация и ликвидация «Товарищества» производится на основании и в

порядке, установленными гражданским законодательством.
17.2. При реорганизации «Товарищества» его права и обязанности переходят к 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом.
17.3. Товарищество ликвидируется:

- по решению общего собрания в случае физического уничтожения комплекса 
недвижимого имущества в многоквартирном доме;

- по решению общего собрания в связи с изменением способа управления согласно 
Жилищному Кодексу РФ;

- по решению суда на основании требований органов исполнительной власти;
17.4. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязано 

принять решение о ликвидации «Товарищества» в случае, если члены «Товарищества» не 
обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме.

17.5. При ликвидации «Товарищества» недвижимое и иное имущество, оставшееся 
после расчетов с кредиторами, распределяется между членами «Товарищества» 
пропорционально их доле участия.

17.6. Ликвидация «Товарищества» считается завершенной, а «Товарищество» 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц в территориальном налоговом органе.

XVIII. Конфликт интересов.

18.1. Лицами, заинтересованными в совершении «Товариществом» тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами 
(заинтересованными лицами признаются председатель правления (его заместитель), а
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также лицо, входящее в правление или ревизионную комиссию, которые могут извлекать 
выгоду из пользования и распоряжения имуществом «Товарищества».

Заинтересованность в совершении «Товариществом» тех или иных действий, в том 
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 
« Товари ще ства».

18.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы «Товарищества», прежде 
всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать имущество 
«Товарищества» имущественные и неимущественные права, возможности в области 
предпринимательской деятельности, информацию о деятельности и планах 
«Товарищества», имеющие для него ценность, или допускать их использование в иных 
целях, кроме предусмотренных в настоящем Уставе.

18.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть «Товарищество», а также в случае 
иного противоречия интересов указанного лица и «Товарищества» в отношении 
существующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей 
заинтересованности Общему собранию и/или правлению или ревизионной комиссии до 
момента принятия решения о заключении сделки и получить их одобрение.

18.4. Сделка, в совершении которой есть заинтересованность и, которая совершена с 
нарушением требований настоящих положений, может быть признана судом 
недействительной.

18.5. Заинтересованное лицо несет перед «Товариществом» личную ответственность 
в размере убытков, причиненных им «Товариществу». Если убытки причинены 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед «Товариществом» 
является солидарной.

XIX. Заключительные положения

19.1. Устав утверждается общим собранием членов Товарищества и вступает в силу с 
даты государственной регистрации Товарищества в качестве юридического лица.

19.2. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся на 
основании решения общего собрания, принятого большинством голосов членов 
Товарищества или их представителей, присутствующих на общем собрании (если не 
предусмотрено иное).

19.3 Изменения и дополнения к настоящему Уставу не могут противоречить 
Жилищному Кодексу Российской Федерации, другим законодательным актам Российской 
Федерации и г. Ростова-на-Дону и подлежат государственной регистрации.

19.4. Настоящий Устав составлен в 5 экземплярах, имеющих одинаковую силу.
19.5. Расходы по созданию и регистрации «Товарищества» делятся пропорционально 

долям участия, закрепленным за каждым собственником помещений в многоквартирном 
доме.

Устав утвержден общим собранием членов Товарищества «Возрождение»
(название)

от “ 15 ” февраля 2013 г.



Приложение I

РЕЕСТР АКТОВ 
сдачи-приемки

документации и материальных ценностей, находящихся на балансе ТСЖ
«____________ », подлежащих передаче от правления ТСЖ , утвержденного решением

общего собрания членов ТСЖ о т ________
правлению ТСЖ, избранному на основании решения общего собрания

членов ТСЖ о т ________  (протокол общего собрания о т _________________ )
Адрес
Дата

Наименование
О ригинал

количество
листов

Копия
количество

листов

реквизиты
документа

№ №
приложений

1. Техническая 
документация на 
м ногоквартирны и

дом

1.1. Проектная документация
Акт -
приложение
№

1.2. Исполнительные чертежи
Акт -
приложение
№

1.3.

Документация БТИ: Акт -
приложение
№

-технический паспорт
- экспликация
- поэтажные планы

1.4.
2. Документация, 

связанная с 
управлением 

домом
2 1 Протоколы общих собраний членов

ТСЖ
Акт -
приложение
№

2.2. Протоколы заседания правления Акт -
приложение
№

3»  « У  » Приказы, распоряжения председателя 
ТСЖ

Акт -
приложение
№

2.4. Заявления о вступлении в члены ТСЖ Акт -
приложение
№

2.5. Штатное расписание Акт -
приложение
№

2.6. Трудовые соглашения, контракты с 
наёмными работниками

Акт -
приложение
№

2.7. Трудо вые книжки наёмных работников 

1 по вопросам деятельности

Акт -
приложение
№

2.8. Переписка
ТСЖ

Акт -
приложение
№
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2.9. Договоры с организациями

♦

Акт -
приложение
№

2.10. Журналы учёта проведения работ по 
эксплуатации, показания приборов 
учёта, заявок, материальных ценностей 
и др.

ф

Акт -
приложение
№

2.11. Заявления на контроле по вопросам 
эксплуатации многоквартирного дома

Акт -
приложение
№

2.12.
Штатное расписание

Акт -
приложение
№

2.13.
Печать ТСЖ № 1

Акт -
приложение
№

2.14.
Печать ТСЖ № 2

Акт -
приложение
№

2.15.
Штамп ТСЖ

Акт -
приложение
№

2.16.

3. Финансовая

3.1.
Финансово-лицевые счета

Акт -
приложение
№

3.2. План финансовой деятельности 
(смету) по годам

Акт -
приложение
№

Документация по кассовым операциям
Акт -
приложение
№

•

Чековая книжка (количество корешков)
Акт -
приложение
№

3.5.
Документация по банковским 
операциям

Акт -
приложение
№

3.6.
Оборотные ведомости по счетам

Акт -
приложение
№

3.7.
Ведомости по начислению 
Зарплаты наёмным работникам

Акт -
приложение
№

3.8. Справки о постановке на учет в 
фонды: пенсионный, медхтрахования, 
соц.страхования наёмных работников

Акт -
приложение
№

3.9.

4.

4.1

Документы по 
регистрации ТСЖ 

и оформлению 
имущественно

земельного
комплекса

Устав ТСЖ
Акт -
приложение
№
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4.2
Свидетельство о регистрации ТСЖ

1

Акт -
приложение
№

4.3
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

-

Акт -
приложение
№

4.4
Справка Госкомстата о кодах 
статистики

Акт -
приложение
№

4.5 Свидетельство о внесении записи в 
Единый Государственный Реестр 
юридических лиц

Акт -
приложение
№

4.6 Градостроительное заключение 
Для оформления земельных 
отношений

Акт -
приложение
№

5. М атериальны е 
ценности, 

находящиеся на 
балансе Т С Ж

Наименование Количество №
паспорта

№
инвентарны й

№ №
приложений

5.1. Оргтехника, мебель, инвентарь, 
механизмы др. (перечислить)

Акт -
приложение
№

Передающая сторона:
От правления ТСЖ « »
утвержденного решением общего 
собрания членов ТСЖ «________ »
(протокол от___________
Председатель правления:

)

(подпись)
Главный бухгалтер:

Принимающая сторона:
От правления ТСЖ «________ »

утверждённого решением общего
собрания членов ТСЖ « 
(протокол от___________

»
)

Председатель правления:
(подпись)

Главный бухгалтер:
(подпись) (подпись



Пр иложение 2

Акт
♦

передачи документов

г. Ростов-на-Дону Дата

Комиссия в составе (указать Ф.И.О. и должности, занимаемые в ТСЖ 
членами комиссии) составила настоящий акт о том, что правление (председатель 
по поручению правления), избранное по решению общего собрания членов ТСЖ от
_______________ передаёт следующие документы вновь избранному правлению по
решению общего собрания членов ТСЖ о т _________________

№
п.п.

Название
документа

(реквизиты)

Оригинал Копия Количество
листов

Сдал
(подпись)

Принял
(подпись)

1
2
3

Ф.И.О. и подписи членов комиссии
1.
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Пр иложение 3

Акт

передачи материальных ценностей, 

находящихся на балансе ТСЖ « »

г. Ростов-на-Дону Дата

Комиссия в составе (указать Ф.И.О. и должности, занимаемые в ТСЖ 
членами комиссии) составила настоящий акт о том, что правление 
(председатель по поручению правления), избранное по решению общего
собрания членов ТСЖ о т _______________передаёт материальные ценности,
находящиеся на балансе ТСЖ вновь избранному правлению по решению 
общего собрания членов ТСЖ о т _________________

№
п.п. Наименование № паспорта Количество №

инвентарный

Первоначаль
ная

стоимость
1
2
3

Ф.И.О. и подписи членов комиссии 
1.
2.
3.



< ш л

Л*Ь|»ГУАГт.<» пронумеровано, прошито, скреплено 

печатью и заверено подписью

листов

♦

к

9



отобрания членов ТСЖ «Возро

едседатель собрания

в Товарищества собс
ение»

УТВЕРЖДЕНЫ:
жилом доме по адресу 
рну, ул. Сладкова, 87 

28 апреля 2014г.

Завгородняя Т .И.
Ч*

|Ш Й Л Ь Я

1. Измен кт 1 пункта 15.7 Устава ТСЖ «Возрождение» и изложить
его в следующей редакции:

15.7 Средства товарищества собственников жилья состоят из:
1) обязательных платежей (техническое обслуживание и коммунальные услуги), 

которые являются целевыми, встуйительных и 
«Товарищества», в том числе взносов на специальные фонды (п. 15.8 Устава)

иных взносов членов

2. Дополнить раздел XV Устава ТСЖ «Возрождение» следующими пунктами:
15.11. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат права

р

на денежные средства, находящиеся на специальном счете, предназначенном для 
перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее - специальный 
счет), и сформированные за счет взносов на капитальный ремонт, процентов, 
уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких 
взносов, и начисленных кредитной организацией процентов за пользование 
денежными средствами на специальном счете.

15.12. Доля собственника помещения в многоквартирном доме в праве на 
денежные средства, находящиеся на* специальном счете, пропорциональна 
суммарному размеру взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственником 
такого помещения и предшествующим собственником такого помещения.

15.13. Право собственника помещения в многоквартирном доме на долю 
денежных средств, находящихся на специальном счете, следует судьбе права 
собственности на такое помещение.

15.14. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном
*

доме доля нового собственника такого помещения в праве на денежные средства, 
находящиеся на специальном счете, равна доле в праве на указанные денежные 
средства предшествующего собственника такого помещения.

15.15. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе требовать 
выделения своей доли денежных средств, находящихся на специальном счете.

15.16. При приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме 
к приобретателю такого помещения переходит доля в праве на денежные средства, 
находящиеся на специальном счете. ■

I

15.17. Условия договора, в соответствии с которыми переход права 
собственности на помещение в многоквартирном доме не сопровождается 
переходом доли в праве на денежные средства, находящиеся на специальном счете,

4

ЯВЛЯЮТСЯ ничтожными.
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