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1. Дополнить раздел 1 Устава следующим пунктом: 

1.11. Средства, полученные Товариществом в результате хозяйственной 

деятельности, по решению общего собрания используются для оплаты общих 

расходов в соответствии с бюджетом Товарищества или направляются в 

специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные Уставом, и не 

подлежат распределению между членами Товарищества в виде дивидендов. 

 

2.  Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции: 

2.2.1. управление комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме; 

2.2.2. реализация собственниками жилых и нежилых помещений прав по владению, 

пользованию и установленных законодательством пределах распоряжению общим 

имуществом; 

2.2.3. организация надлежащего обеспечения собственников и нанимателей, жилых 

и нежилых помещений в многоквартирном доме коммунальными услугами 

ресурсоснабжающими организациями; 

2.2.4. обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического 

и санитарного состояния жилых и нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме; 

2.2.5. осуществление деятельности по содержанию, ремонту, эксплуатации и 

управлению общим имуществом; 

2.2.6. обеспечение выполнения правил пользования жилыми и нежилыми 

помещениями, местами общего пользования, содержания домов и придомовых 

территорий как собственниками помещений, так и членами их семей, 

нанимателями и арендаторами помещений в многоквартирном доме; 

2.2.7. обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме своих 

обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

2.2.8. взыскание убытков, причинѐнных Товариществу, в том числе его членами; 

2.2.9. осуществление хозяйственной деятельности в пределах, установленных 

действующим законодательством; 

2.2.10. представление общих интересов членов Товарищества в государственных 

органах власти, органах местного самоуправления, в судах и во взаимоотношениях 

с иными юридическими лицами; 

 

3.  Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции (установить 

нумерацию подпунктов): 

3.1.1. обязательных платежей, вступительных и иных взносов Товарищества; 

3.1.2. обязательных платежей собственников помещений, не являющихся членами 

Товарищества; 



3.1.3. доходов от хозяйственной деятельности Товарищества, направленных на 

выполнение обязанностей Товарищества; 

3.1.4. субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в 

многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта, 

предоставление отдельных видов коммунальных услуг и иных субсидий; 

3.1.5. прочих поступлений, в том числе из средств, передаваемых Товариществу 

любыми физическими и юридическими лицами; 

 

4.  Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции (установить 

нумерацию подпунктов): 

4.1.1. обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в 

многоквартирном доме; 

4.1.2. строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в 

многоквартирном доме; 

4.1.3. сдача в аренду части общего имущества в многоквартирном доме; 

 

5.  Пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции: 

6.1.1. заключать в соответствии с законодательством договор управления 

многоквартирным домом, а также договоры о содержании и ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, договоры об оказании коммунальных услуг и 

прочие договоры в интересах членов Товарищества; 

6.1.2. 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 и реконструкцию многоквартирного дома, 

специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие 

установленные Уставом Товарищества цели; 

6.1.3. устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год 

Товарищества 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; 

6.1.4. выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и 

предоставлять им услуги; 

6.1.5. на основании решений общего собрания членов Товарищества пользоваться 

предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены законодательством; 

6.1.6. передавать по договору материальные и денежные средства лицам, 

выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу 

услуги; 



6.1.7. продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, 

принадлежащее Товариществу. 

 

6.  Пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции: 

6.2.1. предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего 

имущества в многоквартирном доме; 

6.2.2. в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке 

надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме; 

6.2.3. получать в пользование либо приобретать в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме, земельные участки для 

осуществления жилищного строительства, возведение хозяйственных и иных 

построек и их дальнейшей эксплуатации; 

6.2.4. осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за 

счѐт собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к 

такому дому выделенных земельных участков; 

6.2.5. заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам 

Товарищества действия. 

 

7.  Пункт 7.1. Устава изложить в следующей редакции: 

7.1.1. обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации, положений других федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов, а также Устава Товарищества; 

7.1.2. обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего 

имущества в многоквартирном доме; 

7.1.3. осуществлять управление многоквартирным домом в порядке, установленном 

разделом Жилищного кодекса РФ; 

7.1.4. выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по 

договору; 

7.1.5. обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в 

многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности 

на данное имущество; 

7.1.6. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников 

помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка 

владения, пользования и распоряжения общей собственностью; 

7.1.7. 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; 

7.1.8. представлять законные интересы собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами. 

 

8.  Дополнить раздел 7 Устава следующими пунктами: 

7.3. Вести реестр членов товарищества и ежегодно в течение первого квартала 

текущего года направлять копию этого реестра в органы исполнительной власти 

субъектов РФ, указанные в части 2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ; 

7.4. Представлять в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, 

указанные в части 2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ , в течение 3 месяцев с 

момента государственной регистрации внесенных в устав Товарищества изменений 

заверенные председателем товарищества и секретарем общего собрания членов 

Товарищества копию устава товарищества, выписку из протокола общего собрания 

членов Товарищества о принятии решения о внесении изменений в устав 

товарищества с приложением заверенных председателем товарищества и 

секретарем общего собрания членов Товарищества копий текстов 

соответствующих изменений. 

 

9. Пункт 10.1. Устава изложить в следующей редакции (установить 

нумерацию подпунктов): 

10.1.1. самостоятельно, без согласования с другими собственниками помещений 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему на праве 

собственности жилым и нежилым помещением в соответствии с общими 

санитарными, противопожарными нормами требований законодательства и иными 

нормативами;  

10.1.2. 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; 

10.1.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности Товарищества, 

устранению недостатков в работе органов управления.  

 

10.  Дополнить раздел 10 Устава следующими пунктами: 

10.3. знакомиться с документами Товарищества, в соответствии с перечнем, 

указанным в ст. 143.1. Жилищного кодекса РФ; 

10.4. получать от правления, председателя правления Товарищества, ревизионной 

комиссии (ревизора) данные о деятельности Товарищества, состоянии его 

имущества и произведенных расходах; 

 



 

11.  Пункт 11.1. Устава изложить в следующей редакции: 

11.1.1. соблюдать требования настоящего Устава, решения общего собрания 

собственников помещений, членов Товарищества, правления Товарищества; 

11.1.2. принимать участие в работе общего собрания членов Товарищества лично 

или через представителя, 

11.1.3. соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные нормы и 

правила содержания дома и придомовой территории; 

11.1.4. использовать объекты общей собственности только по их прямому 

назначению и не нарушать права и интересы других собственников по 

пользованию данными объектами; 

11.1.5. своевременно вносить взносы, необходимые для покрытия затрат, 

связанных с содержанием, эксплуатацией и капитальным ремонтом объектов 

общей недвижимости пропорционально размеру общей площади жилых и нежилых 

помещений, находящихся в его собственности, а также своевременно производить 

оплату коммунальных услуг, вносить целевые или специальные сборы в размере, 

установленном общим собранием членов Товарищества или Правлением. 

Обязательство уплаты взносов возникает у члена Товарищества с момента 

наступления членства в Товариществе. Член Товарищества не может отказаться от 

внесения обязательных платежей в силу;  

11.1.6. соблюдать права других собственников в использовании общего имущества. 

 

12. Дополнить пункт 11.1.5 после слов «в силу» словами 

«неиспользования жилого или нежилого помещения, в том числе и при временном 

отсутствии».  

 

13.  Дополнить пункт 11.1. подпунктами следующего содержания: 

11.1.7. устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других 

домовладельцев либо общему имуществу членов Товарищества им самим лично 

или лицом, проживающим с ним совместно, а также любыми другими лицами, 

занимающими принадлежащие ему жилые и/или нежилые помещения в 

соответствии с договорами. 

11.1.8. предоставлять правлению Товарищества достоверные сведения, 

позволяющие идентифицировать члена Товарищества и осуществлять связь с ним, 

а также сведения о размере принадлежащей ему доле в праве общей собственности 

на общее имущество в многоквартирном доме, и своевременно информировать 

правление Товарищества об изменении указанных сведений. 

11.1.9. обеспечивать в заранее согласованное с собственником время доступ в 

находящееся в его собственности жилое и/или нежилое помещение председателю 

и/или члену правления, управляющему Товарищества или любому другому лицу 



уполномоченному правлением (в том числе работникам аварийных служб), для 

проведения профилактического осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного инженерного оборудования и для выполнения ремонтных работ 

общего имущества, а для ликвидации аварий – в любое время.  

14. Дополнить раздел 11 Устава следующим пунктом и подпунктом: 

11.2. Член Товарищества не вправе: 

11.2.1. препятствовать в доступе третьим лицам к частям жилого и/или нежилого 

помещения в случае необходимости поддержания этих помещений в надлежащем 

состоянии или необходимости восстановления объектов общей собственности, или 

для предотвращения возможного ущерба, который может быть причинен 

недвижимому имуществу. 

 

15.  Раздел 13 Устава изложить в следующей редакции:  

13.1. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом управления 

Товарищества и созывается в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

13.2. К компетенции общего собрания членов Товарищества относятся вопросы:  

13.2.1. внесение изменений в устав Товарищества или утверждение устава 

Товарищества в новой редакции; 

13.2.2. принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

13.2.3. избрание правления Товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) 

Товарищества и в случаях, предусмотренных уставом товарищества, также 

председателя правления товарищества из числа членов правления товарищества, 

досрочное прекращение их полномочий; 

13.2.4. установление размера обязательных платежей, взносов и сборов для 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

13.2.5. утверждение порядка образования резервного фонда товарищества, иных 

специальных фондов товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) и их 

использования, а также утверждение отчетов об использовании таких фондов; 

13.2.6. принятие решения о получении заѐмных средств в кредитных и иных 

организациях, в том числе банковских кредитов; 

13.2.7. определение направлений использования дохода от хозяйственной 

деятельности Товарищества; 

13.2.8. утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, отчета Товарищества о выполнении такого плана;  



13.2.9. утверждение смет доходов и расходов товарищества на год, отчетов об 

исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения 

аудиторских проверок);  

13.2.10. утверждение годового отчета о деятельности правления товарищества;  

13.2.11. утверждение заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества 

по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

товарищества;  

13.2.12. рассмотрение жалоб на действия правления товарищества, председателя 

правления товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;  

13.2.13. принятие и изменение по представлению председателя правления 

Товарищества правил внутреннего распорядка Товарищества в отношении 

работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, положение об оплате их труда, утверждение 

иных внутренних документов товарищества, 

13.2.14. определение размера вознаграждения членов правления товарищества, в 

том числе председателя правления товарищества; 

13.2.15. решение других вопросов, предусмотренных Жилищным кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

 

16.  Пункт 14.4. Устава изложить в следующей редакции: 

14.4. Решения общего собрания членов Товарищества собственников жилья по 

вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания в соответствии с пунктами 

13.2.2., 13.2.6. и 13.2.7. пункта 13.2. настоящего Устава, принимаются не менее чем 

двумя третями голосов от общего числа голосов членов Товарищества. Решения по 

остальным вопросам пункта 13.2. настоящего Устава принимаются большинством 

голосов от общего числа голосов присутствующих на общем собрании членов 

Товарищества или их представителей. 

 

17.  Пункт 14.6. Устава изложить в следующей редакции:  

14.6. Общее собрание членов Товарищества собственников жилья правомочно, 

если на нем присутствуют члены Товарищества или их представители, обладающие 

более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов членов 

Товарищества. 

Правомочия общего собрания членов Товарищества собственников жилья 

устанавливаются в соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ и Уставом 

Товарищества.  

 

18.  Дополнить раздел 14 Устава следующими пунктами:  



14.7. Решение общего собрания членов Товарищества может быть принято путем 

проведения заочного голосования в порядке, установленном статьями 47 и 48 

Жилищного кодекса РФ. 

14.8. Годовое общее собрание членов Товарищества созывается по окончании 

финансового года в течение первого квартала года, следующего за отчѐтным. 

Общие собрания членов Товарищества, проводимые помимо отчѐтного собрания, 

считаются внеочередными. 

14.9. Внеочередное общее собрание членов Товарищества может быть созвано по 

инициативе любого члена Товарищества соблюдением инициатором созыва 

собрания установленного порядка уведомления и проведения собрания. Правление 

Товарищества обязано созвать внеочередное общее собрание членов Товарищества 

по требованию члена (членов) правления или ревизионной комиссии 

Товарищества. 

 

19. Дополнить пункт 15.1. Устава после слов «в количестве» словами 

«установленном решением общего собрания». 

        20.  Пункт 15.2. изложить в следующей редакции:  

15.2. Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества общим 

собранием членов Товарищества сроком на 2 года. 

21. Пункт 15.6. Устава изложить в следующей редакции: 

15.6. Правление Товарищества правомочно принимать решения, если на заседании 

правления Товарищества присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа членов правления товарищества. Решения правления Товарищества 

принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

правления, присутствующих на заседании, если большее число голосов для 

принятия таких решений не предусмотрено уставом Товарищества. Решения, 

принятые правлением Товарищества, оформляются протоколом заседания 

правления Товарищества и подписываются председателем правления 

Товарищества, секретарем заседания правления Товарищества. 

 

22. Пункт 15.7. Устава изложить в следующей редакции: 

15.7. В обязанности правления Товарищества входят: 

15.7.1. соблюдение Товариществом законодательства и требований Устава 

Товарищества; 

15.7.2. контроль за своевременным внесением членами Товарищества 

установленных обязательных платежей и взносов; 

15.7.3. составление смет доходов и расходов Товарищества на соответствующий 

год и отчѐтов о финансовой деятельности, предоставление их общему собранию 

членов Товарищества для утверждения; 



15.7.4. управление многоквартирным домом или заключение договоров на 

управление им; 

15.7.5. наем работников для обслуживания многоквартирного дома и их 

увольнение; 

15.7.6. заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; 

15.7.7. ведение реестра членов Товарищества, делопроизводства, бухгалтерского 

учѐта и бухгалтерской отчѐтности; 

15.7.8. созыв и проведение общего собрания Товарищества; 

15.7.9. выполнение иных вытекающих из Устава Товарищества обязанностей; 

 

23. Дополнить раздел 15 Устава следующими пунктами: 

15.8. Членом правления Товарищества не может являться лицо, с которым 

Товарищество заключило договор управления многоквартирным домом, или лицо, 

занимающее должность в органах управления организации, с которой 

товарищество заключило указанный договор, а также член ревизионной 

комиссии(ревизор) товарищества. Член правления Товарищества не может 

совмещать свою деятельность в правлении Товарищества с работой в товариществе 

по трудовому договору, а также поручать, доверять другому лицу или иным 

образом возлагать на него исполнение своих обязанностей члена правления 

товарищества.  

15.9. Решением общего собрания полномочия любого члена правления 

Товарищества могут быть прекращены досрочно. Довыборы в правление 

осуществляются на общем собрании, если количество действующих членов 

правления составляет половину или менее от количественного состава членов 

правления, установленного решением общего собрания.  

 

24. Дополнить пункт 17.1 Устава после слов «на два года» словами 

«Количественный состав ревизионной комиссии устанавливается решением 

общего собрания. В состав ревизионной комиссии могут быть избраны только 

лица, являющиеся членами Товарищества».  

 

25.  Пункт 17.3 Устава изложить в следующей редакции: 

17.3. В обязанности ревизионной комиссии (Ревизора)Товарищества входит: 

17.3.1. Проведение не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности 

товарищества за истекший финансовый год; 

17.3.2. Представление общему собранию членов Товарищества заключение по 

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

товарищества; 



17.3.3. Представление общему собранию заключения об отчѐте Правления о 

финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за истекший финансовый 

год; смете доходов и расходов Товарищества на предстоящий финансовый год и 

размерах обязательных платежей и взносов; 

17.3.4. Отчѐт перед общим собранием членов Товарищества о своей деятельности. 


