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I. общие trsJlо}кення

1.1. Товарищо*тво собсТве}ILIикOП жедвижимссти <СпортквиаrI дбрý8ýя)), иАdЁяуe[doе в
ДмьнеЙшем t<Товариществo)l яЕляется некOммерческоЙ орrанизацией и создаетsя в
ýФФтвфтет3ии с шФfiФ}Itýfiиями Грпжс,данского кOдýкЁа РФ и ипшх }rормативкых
правовых ш(тов.

|,2" Товариrцество я&пяqтся юридическим лицоь,t с мсме!{та ег0 государственной
РбгИстрации) имеет печать с собствеш.ньм наименоваяиеil{} а также расчетный и иýые
счsт& в ýашкахпдругкФ рýквизиты.

l"3. Товприщеотво ý{ожýт обладать обособл*няым имуш9ýтвом и отвечать п0 своим
Обязательетвам этfiм иýIущýством, 0т своего имsни rrриоýротать имущестýенннё и
личýI*е ýеимуществsЕны9 IIрава и обязаltяости} выстуfiать истцом и ответмкOм в
сУде,

1"4" ТоваРищество нФ сТýФчает гtо оSязатеJIъстýам свФих члýýсý, Ч"шеrты Товарищества fiе
несут 0твФтстве}Iноети шо оSязатеflьетýам Товарищества,

1,5, Полмое офишиальнос lt&имвýOв&ItиФ Товарищеотва; Товарищество собственшикOв
НеДВиЖимоýти <Спортивная деревlтя). Краткое официальное ýаимоýоЕанЕs
Топаршщества: ТСН кСпортивная деревfi я)).

1.6. Место ýахQж.цения ТоварищýOтsа: Росgийокая Федерация, Ленинградская область
Еу.rровекоФ ý*льQкое. ýOсфление* д" Мистолово.

1",3, Товарищоство объединяет ообственпик08 педви,}кимого имущества * поI\dещепий в
Зданиях ашертамектOв, раgfiOfiожýнньж в Комплексе <tОбраз жи.з}rи. Схортивная
деревЕяD ýа зеIчIельноп4 участке с кадастровым ноN{ероirл 47:07:07В,а02:5228 (дадее *
<lКомплекс>) (далее * кIIомещения>).

1.8, К пРаваOтноulениfiм, связ*нньm{ ý дфятель,цQстыФ Товарищоо:за и не
УРеryЛИРOВаfiНЫм деЙствуюцим закO$одатеJIьOтвсь{ иfiи насtоящим Уставом,
mРИМеНяЮтся $ормы Жилrащного кодýкса Российской Фелерации fiо аýаJIOгии закOýа.

1.9. Собетвенl{ики Помещвний з ltомплексs мOrут сOздатъ тOлько одяо Товарицество.

2. Предмет и цели деffтельности Товарищества

2,|. Товарищеgтвс явлýФтся аобровольýым объеднпеиием собственникOв нодвшIffмоrс
имущества, gоздан$ыý4 а целrж:

2.1.1. сOвм8стýOго ýлflдеýия, пользOваийя и ý

распорfiкения имуществом (вещами), в Gилу
ооботвенности или п общем шOльзOваfiии;

2.1.2. сOвмеOткогс управfiения укаtанным иI\4ущеgтвом;,
2,1,3^ 00ущФствЛФ}tия дOятsJiьItOOтИ ýо сOýд&нию, gOдерж&нию, сохрflнФнЕlо и шриращеýию

указанного имущеýтва;
2,1,.4, предOставлеfiия кФмму}IаJIьньжуслуг;
2.1.5. для осуществJIения иной деятельuости, ýаправлеýкой на сOвместЕOе исfiФльзование

общего ýмущФФтвs ооSотвенлtиков,

2.2. Товарищество 0суrцеетвляет следующие виды деятеJIьности:
2.2,I. уflравлsние Комжлекооtrл;
2.2.2. выпOлнение рабоТ и усJrуг по содержанию и рёмснту,, в том числs капитальнOму,

РýКýКýТРУКЦИИ ИtчlУЩеСТВа обЩего пOльзсвания (лалее * (ИOIЬ), строи"r9льству
сооруlкений;

у{тдi}
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у*тано8лOиньж зflкснФм шрOделех
з,ако}lа Еаходящимся Е их общей



2.2,з, прOрýдýниý м*рOпрЕятий, аашравfiенных t{& оSесшеqе$ие ý.ыrr0ж?Iежжfl всФми

собственниками-обязанноOтей ilо содержанию и ремоЕту ИOП в сOответетвии с их

дслями в прfiве обшеЙ соýстве$ности ýадаýк00 имущФ9твФ;

2.z.4. прсвФдени* **роrrр*"r"й гrо благоустройству и озеJIенению территOрии, Котvlплекса;

z.2,5, проuелепrие мероrrриятийо напрявл*Ftкъlх Еа обеоше"tояие соýлюде}Iия fiрев и закOýIdън

интересоВ собственнИков прИ устаýовлеLIии условИй к flOрядКа владgния, шOльзоваýи,I

и реýшсряя(tния ИОI1;
2.2.s. принuтйе мер, необХодимыХ для предOТвращsниЯ или шрекрsщФниЯ действий третькх

лиц, зs}рУдfiяlФщиХ рФ*JIнзацию l1paB вfiадеиия, пOflьзоваgиfl и Ё устпнOвлепных
закOнOдательотвом fiрsделах распоря}кения собственников иilи прспятствующих

ýтOfutу;

2.2.7. пOлучение и испOяьзOваuие ка пуждь] Товариществп кредктOВ ба}iКOВ, В ТOМ ЧИСЛ9'Il0Д

заJIс1 кедвижиN{ог0 кмуЦ*стýа} принадяýх(ацФго Товарище*тву, ýод гарантии

гссударýтвен ньlх и мун иципальgьIх 0рrенов;
2.2,в. 0dуществпенис козяйgт$енttой деятеfiь}I0сти в I1рвд9лах, уст&ноаjIеýны,( настOящим

Уотавом;
2,2.g. fiредставяение законных интересов собствеrrникOв, в том чкQЛý в государствеýных

орrанех вJIасти} оргеýах мý*тяOr0 самоуправJJевия, в суда& а таюке s0

взаимоотношениях с юридическими и физическиý{и лицами.

3. Средства и имущество Товариществп, ИОtt

3.1" В собственшости Товарищества может н.аходиться движимое имущество, а такке

нýдвI,Iхммсе ид{ущФствý, раOпOлOжеишсý вýутри иJlи за ýр9делами Комплgкспо

приоýретенвое Товарипрством в ходе овоей деятýýьности, Е0 являюцесOЯ

оq,бстпýнкоýтью, оýщей дсlлевой соботвеиностью члýfiов ТоваРИlIIsOТВа, а TeK}Ks

ообственникOв имущества на тёрритории Комплекса, fiе явJIяюIт(ихся членами

Товарищестза.

3,2, Чпены Товарищеотва осуществляю,r права владения, пользоваt{ия и расfiоряжения
IтриflадлеЖ*й*мИ им оýъекТами нФдвия{имсýти в аOOтветФtвии е общиtrси ýФрIuами

Iражданакого законодательства.

3.з. Члекы Товарище,lt8& вfiflдsют, цоJIьзуютая. и в ус,tанOвJIеfiнъlх закокодатsfiьýrвоh{

предешах распорях{аются ИОП Комплекса.

з.4. ýолИ в ИоШ, fiринадлеЖащие члеНам ТоварИщеgтва, ке пOдлех(ат отчужде$иlо

0тделък0 0т fiрава ообственности члеяOв Товаришествапа Помещения.

3.5. Отдельные объектьi ИOП itа ос}Iовании решения 06щего собрания собственников, а

тflк}кФ t{ленФ8 Тсlнарищеотва, Ilриflятьпi ý сOответствии а настФящим Уставошс, моrут

бытъ шередаýьi в ýслъзOваfiие какому-нибудь лицу идк лица!1 В СJryЧМХ' КOГДа

иOшOsIъ3Oв,аfiиа ими даfiшоrо имущfiстве ýе sвязалrO ý fiарушениФм 0r(реяяеI\,lЬж закФнOм

прав и иЁтересов собственниксlв.

з,6. ýопя -соботвýнЕнк& fIомещениfi в ýравý общsй дохеваfr собствекяости п& ИОГI (доля

участия) опредоляет для каждого -собствеквика его доJIю в обязательньж раеходах на

содерженИ* * p*ono"T ИОГI, других оýщих расхQдах, а такя(е дOJ1l0 (количество)

,ГOЛОСОВ; Itоторыми обладает чJlЁн Товарищества ýа общих собраниях членов

товарищвства. ,щоля учаетия каждOr0 члеýа Товарпщестаа прOilорциOýалъ}{а ршмеру
обще* плсщали принадr1ежащих sfuly на fiраве собствснности I1омещекий.

3.7 , Сре,ш*тва ТоварищестЕ& со*тOят из:

з,"| .1. обязательньж fiлжех(ей, вступитепьнъD( и иньж взяосов чJIенов Тtlварищества;

' Г{ii ( j;:'] i]i}'i-rl ;]. ]'* ri Д:: ]i'"l:i l i.: ]



з3.2' даходов от хозяйотвеýпой деятольности Товавищества, иаflравленньж на

ооуществлея,ие це.fi ей} задач и выполнение обязатлностей Товарищеотва;

з.7.з. су6*ихиЙ на обеспецfrниФ ýксIIJIуптешии иOп, flрФв9дё}rке текущQrо и к&питалъног0

ремOЕт& fiредOставление 0тдельнIл( видов KoMMyHaлbKbLx услуг и иýых субсцдпiтi

З.7.4, шрсцiхшастушл*ний.

з.8. ýа основашиж рФшеяtия 06щеrо собраr*ия чпенсF Товарнщеоиа в Товарищsýтgý мOrут

бытъ образоваIIы скец}tаJIьные фондыч раgходувмые на предусмотренныý настоящим

Уотавопл u*n*. IIорядgк образовпиия апециаJIьнЁi}* фонлов аýрýдаляФтся обцкм
сOýранием ч$еýов Товарищества.

з.9. ГIравлепие Товарищеотва имеет fiраýо раапоряжатьýя средетвами Товариществао

па}tодящн;чf*п* 
"а 

0чЁте в'банке, в сýOтвётствии с фикеrясовыil, плflяом Товарищеотва.

4. Хозяйственная деят9льно*ть Товарищоствп

4.1. Для достижOниЯ целей, ПРеДУСI\,rQтре}rнБн наgтоящиý, Уставомо Товарищеотýс вправе

занимать*я хо*яйствgлtноfi деятепьýOотью,

+.2. Товариш{ество Mpxte? заниrчIатЬся следующ!цчlИ ВИДаМи хозяйотвýякой дедтельýости:

:.2.|. обоrrуживаниф, ?ксшлуатацияи ремOнтжедýижимOг0 нм},,щýстваКомшgекса;

4.2.z. строительство дополиитедьньк ýомеще}rий и ИОП;
1,2,3. 0даýа в арýýду, sиаеý4 чftoти ИОП.

!.з, Нд осtIO.вании р9ше}Iия 06щего соdрашия членов Товарищо*тва ДOход 0т

хозяйgтвен$ой дФятельýOсти исполъзуетOя для оплаты обцих расходOв иJм

напраýJIяФтсЯ в. апеци&JIьýмё фокдм, расхýдуеме19 на цQли' гIредуýа{оlрQнýý0

наотоящим Уставоьл. Щополнительнъtй дохOд можýт быть нагryавлеts ва иные цеJIи

деsтsлъности Товарищастýа в сФOт&етýтвии с двЙствуЮщим 3акOнодатФл,ьствýм.

5. Членsтво в Товарищ€стве
5.1. Члекство в Товариществе вOsникает у собстЁе}t$ика Попrещения ýа осяовании

з&явлФния 0 ýý.qуfiJlsнИлt в Товарищfiствo, с момежта fiоJlучOния Товариществотvt

ука9пнýOгО *uounbo"", Лица, приобржатощие Помещýния на территсрии Комuлеrtсц

в11ра}9 стать чпеýами Тварищества пOсле ýоslrикновешия у них flрева соботвояtlости ка

ГIомsщен,ие.
5.2. При отказе соботвенника Помещения 0т всT рлФния в ТовавиIýеетво, е}4у ýрsдjтагается

закfiючитЬ о Товариществам дOrOýср на оболухсЕв&Itиý и испOльзQвr}flие общеrо

имущsства" При ,этом собственники поudещеtlийп не явпя!Фщиеся членаI\4и

ТоварищеСтв8, ýýOOЯт IIfi&Te}Iffi ка сСДФFЖ&ýие И реý4акt общсrО имущЁства фазь,t*р

rлйжей устанавJIиваетсяв соответствии ý Еастоящим Уставом) и их 0тказ оТ

вOтуллg}IИs в ТоваРишеýтýО лиfiо оТ закrтюченИя ука8анýого выш9 дOrOýора ýе

ос,воботиает их оТ учаOтиЯ в ноееЕиИ расходоВ на содеря(ание общеrО И!чlУЦ€СТВа.

5.3. Члекgтво в Товарищфýтýе fiрекреща*тся с ý,loMeHTa подачи заявпе}rия 0 8ыNOде и}

членOв Товарищества иJIи с момеЕта fiрёкращения права собственн,ости IшеЁа

Товарище*тва ж* Псмещёgив,
5.4, Роестр члЁнов Товарпщеотва дOJDкен Содsрка"ъ сведения, поgвФlrяющие

идептифи;rироЕsтЬ,rп*t*oB ТоварипrеСтва и оеуШtsýтвлятЬ аsя3ь а ними (Фи0, 19зраст,
меýт0 рgrистраýии' ýаспOртнЫФ данныý, коgтаlствыЙ телефоЯ И e-tnail, дJIя

юридичsских лиц * ftаимЕýоваýие, огр}i, инн, кпfi, докуlиенT ы, подт8ерждающив

правс ý& участие в ТовариществФ} KCIHTaKTýbIý телефовы и e-mail), а также еведекия о

размOрах принадлý}кащих им дояей в праsе обцей собственпости на иоп.

. ]iA.B
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5.ý, Член Товарищео,rва оSязаtл ýрýдос,rавить IIравлению Товарищестýа достоверньlФ

сведения, предуоý{отреfiные п, 5,4 ýастояцего Уставао и своевремсняо ипфор}tировать

IIравявние Товариществg об их измвнеfiии.

6. IIрав* и обясанноstи ТоаарищестЕа

5.1. ТоварищеотЕовпревý;
5.1.1. закJпочатъ дOговор управления КомтлексOм и иные обеспечивающие упрl}вJlеýие, в

тOм ч}lоJI9 сOдgржаLIýФ и рýI\40ýт,ИОШ, дOгOвOры;
5.\.z. опредеJтятъ сметУ дФхOдOý и расходOý на год, в том числе необходимые расходы ше

аOдФрх{аиие и реiиант И0II, затраты ýа кflпитаIIькыЙ petrt0ffT И РеКС}I0ТРУКЦИ}О,

спOциалъfiыQ взнооЫ и отчисJIения В резервншй фонд, а т&кже расходы ýа другие

ует&ноýJlён ные закоýOд&теJIьс1Еоý,, и вастоящим Ус:тавом цели;
5.i.з. устаЕавлиВ&ть иа ФOýоýý прияятоЙ сметЫ дьходов и расхсдсв ка гOд Товарищества

размsрьi tтлат*жsй и рз$оýав для кащдФго *обс,гвенgика в сýотýетотвии с его допей в

правý общей собствеишости ка ИOШ;
a.1.4. въшопнять работы для собствеfiýрIкOв и предоставлrIть им услуги;
a,i.5. II0Jlьsов&?ься fiредаýтавляФмымЕ баикйл,lи крýдитеми в IIорядке и на условиях,

которые fiредусмотрены закOЕодательетвом;
a.:.6. передаfrетЬ по дOговсру мшериа.пьньlе и д&ýе}кншý Фрýдства лиц&мJ зыпQл}Iяющим для

Товарищества работы и ilредоставляlоtцим То вариществу услуги;
:.,-,1. продаветЬ и figрsдавжь I}Ф врýмФ}lноЕ пФльзФваяýФ, обмеlrивать иý{уцеатв0,

при надлежащее Товариществу;
: . .8. предоста*Ляtь в I1оýьЗOýаýие ипи ФграýИчеfiноý пользованИе цаеть ИОГl;
j.i.9. в сOOтветстваи с трвбованиями зек0}I0ццтеJlьства в ycTaKoBJTeýHoM fiOрядке

НаДСТРаИВаТI}, fiеРgýТРаПВаТЬ Ч&СrЬ ИOП;
: 'i .l0. пr,луtать в IlолъзOваниФ либо попучать или шриобрвтать в общую долевую

собствен но сть собствен нR ков объекты ltедвиlliимости ;

a. 1 .l l , осущееТвJtятЬ от имg}lИ и з& с,чёТ собствеиuИкOв застрФйку припвrаюrцих выдOJlенЕых

земельных учестков;
: ,,..|2, заключать сдедки и сФв*ршать иные отýýчающиФ ЦеflЯIчI и задачам Товарищеотва

действия.
: :.l3. в сJryчае шеисýQлfiения собртвеfiшиками ýвсих обязанностей по учаетию ý обrцих

расходах Товарищество в оудебном порядке вправý потребовать приЕудительного
возмещеltия обхз*тепьшшх пл&т*жsй и взяФсOs.

5.:14. Товарищество мOхtёт потреýовать в оудебном порядке колýого во3меЩеflИя

причинеýrных eilly убытков в рgзулътате кеисшСлнекия собственниками QбязатОльОТВ

по уплате обязательцьtх платехtей и взЁосов и опfiате инЫх общИх расхОдОВ.

a.-. Товариществооýязаноl
a:.i. обеспечивать выполнЁние требований федеральных закOяOв, иIiых норматИВИЫХ

правовьж.актов) а таюкФ ýастOящФго Уотава;
: : :. осуществлять управление Комплýксом;
:: ]. выполнять в псрядке, ýредуемOтрФýшом заI{оr{OдательQтвQм, обязатепьсТВП fiО

договору;
a : ;. обеспечивать иадfiежещts санитерfiоý и тýхýичsOкФfi сOстФяние ИОШ;
:.].j. обеспечивать вып,опнениё всgми собственяиками обязаrrrrоотеЙ fiо сOдержаниЮ и

ремонту ИОП в сOотве,rстврtк с,их доJтяМи в праýs общеЙ соботвенкости на дапНое
и}ryщество;

::5. обеспечивать соблюдение fiраs и ýаконньж иýтсрвсOý собственникоп прИ

установлении условий и псрядка владения, пФльзOFания и расцоря}кения ИОII;



бz7. trринимать мерш, $Фсýход{мы9 Длs предOтвращемиý пflr?l ilрокращф}lия действий

третьих JIиц, затрудняющик рёаJIизацию прав Бладе$иJI, цплврвания и в

установленньIх зекOýOдательством IlрфfiеJIsх рааRоряж9ýия сO6отвенникоп иJIи

преIцтетвующих этоý{у;

б:_Е. представJIятъ зако!{1лыs иflтФр,*ýы аýбствý$ýиков, свя3&иныФ о управлёнfiем И0I], в

том числе в 0тнOIпениях с третьими лицами;

6:_9- вести pescTp чJIý}Ioв Товарищоствп;
6210. орл"тuuяй в уII0лкоМоченнъЁ 0рганЫ ис1I0JIнитель,ной власти ITрадуOмотрOнýýв

закоЕодмФльстýФм дOкументýI

i- Права $ об*эанлtостк члФков Товарuществл и ше явJtflющихся членами

Товарищества собствOýпиков

?_t- Члены Товаркшдеств& и н9 япJшIIgщиеся чJIенами ТOвФиfiIестве собствеияиКи иI\dФют

Ераво полуqать от оргаfiов уýравлоýия ТOвавищsстм информациrс о дЁятФльfiоgти

ТЪвариществП ý ý,9рядкg И в объемФ, которые уотановJtФýы деЙgтвующим

законодательстВQr\d и ааOтOяllТ,иьс Уставом, обжалов*ть в су_дебпом порядке решеýия

оргаяов упвевýý}I ия Товарищýства.

:z Ч.пеgы Товаркщества и ýФ явJIяющиеся члеýflIvlк Товарищества gоботзенgики име}Фт

цраво предъяЕлятъ ,rр*Фоваяия к Товарлtще9тву 0тнсоительfi0 качsетва 0ка3ываеý4ых

ус.гуг и (илф ýьшIо,fiýяемых работ.

?j- tl;lевы Товарищеетва и Ее.являющиФgя члецами Товарипlýства собственники имеют

Ераsо ознакомн,тъся сО Ofiеду}ощими докуменТаh,Iй:
]j_l- вастоящий Уотав, 

"****""Ье 
в Еего измеIrеция, 0видýтgJIъство о госJдарс,гвенýOЙ

F€гsстрации Товарищ9ства ;

реест членOв Товарищеотвп;
Ьl*r"*"р"кая (финансовая) отчетшость Товарищесжа, сметы доходOв и расходов

Товарищества на rод, o"**iul 0s иаfiолкФýии таких смOт} аудиторакиý 3аклrсчения (в

еr}чztе проведения аудяторских гrроверок) ;

заЕтючен ия Ревизионноfi к*trtисýии (реýшора) ТоварищеgтЕ&;

:ок}теЕты, 11одтверждающис права Това,рищеотва на иму,щеýтво, 0тражаемов IIа еrо

баплlсе;
Еротоколы общих собраний чJIенов ТOварищеgтва, заседаний ГIравления

Товарищества и РевизиOнкой, кOмиOсии Товарищества;
-7окуаlенты, подтверждflrощиs итоги голOсов8ýиЯ на Обiцем собрании чJIенOВ

Товаршчества, в том чиs,fiе бrопл*тени для rолOOавани& довереL{ЕOсти на rOJтOсовfrни9

zтr. копии таких доверепýOстей, а также в письменкоfi форме веш,енЕrI србOтвеЕкнкOв

=о вопросам, постаýJIенныil4 н& rспаOоваfiие? при прOе*д*кии общсrо собраиия

собственников в форме ýаOчlrOг0 гOпсýOвашия;

;ехяическмДокУмеýтаL(ияflиttнфсВяsаfiяыееУшраВJтsниемдOкУме$ты;
BFTь,e предусмотрекýьlе действулощим закснодатgльствOм? настоящим Уставом и

жiЕениями Общего собрания членов Тонарищества внутренýие документы



?.g :. Нести бремя раOхOдсв ца сOдýржашие и рýмOит ИоП в сOответствии с даJIяМи УчаýrИ$.,

рассчитываемыми соглаOно действующему законодательству и настоящемУ УСТаВУ.

НеиспользоваииФ чJIФном Товарицества IIрииадлс}кащих вму Hs npaвs собсtsеннооти
Поrrещенийп,его отказ от ýользования ИОП не явпяется 0снOванием для ОсвобождеНия

по.пностью иJiи ýастичu,0 от участия Е оSщих раеходах на содержаýиФ И рФмOýТ ИСfl.
-.:.j. Солержать шаходящееgя в еrо собётвеиности }Iмущес"во в надлежащем сOстояýии и

осуществJIять Фг0 тЁкущиfi ремонт за свпfr сqgт.
' ! 5. испо_гtьзовать ИоП тOJIькo по его прямому назначеrrию, не нарушая праВа и иятOрsсы

других соботвgнниксв п0 пФльзOs&ниrO дапкьш имущ*ством,
- g.-. Прлпринкмать ýамостФfl,тельно без соотве?ствующЁг0 sоrласоваýия о IТравлOýкФм и

Общим со6,р,анием ТоварищесT ва пеобходимые мtsрьl по прФдотвращению приЧиfiеНиЯ
rrцерба ИО11.

- : З. ffiеспечиtь дO*туII предýтавителям Товариществе и ?ретьим лицам в приЁадлеЖаЩее
lтмуществ0 для осмотр& и ремоита ИОП или дпя fiрёдо:I,вращошия ýOзможЕог0 УЩQРýа.

- : ;. Устранять за свой ctleT ущер6. нанвсенный иплуществу друГих собственникOВ ЛИбО

РIОП им Qамим JIичýо или лнt{ом? про}киваюIцим с ним соВмýсtнО} а так}к* л!Объiми

rрупiми лицами, заяиil{ающими принадлежащеg ем,у иNIущество в сOответýтвии С

;оговором найма, &р*нды,
- : _ Э. [lспользовать имущество по оr0 назнаqени}о s учетом огрсtýичsний, установJIеннЬж

:ействуlощим *акOff ФдаfýJIьетýФIчr.
- 2';'-.. Нести ответЁтвенfiоеть за свOевремеfiно{Jtъ fi n0jluo,ty оIтJIаты коммунальн}Iх УсflУг

ван иматеJIями и арендатOреми прижадлеtкащих иtu объектов.
- ! _2. При отчукдемии ГIо:.,{ещения, п&хФдящегФýя в ег0 собстве,нности, предостаВлЯТЬ

триобретатепю в дФшsшfiý}*ке к докумеýтам, уЕтаfiOвлеккhlь,, rреж,цеfi*-киМ

закоЕодатеJтьствOм, следующиý gведеýия:
. о наличии или об о,гоутствии задOJIжеинOсти по оfiлате расходов по ссдер}каýиЮ

ИОП;
. о любых извФстýых каfiит&льных затратах, кOторые ТовариЩество ообИРаеТСЯ

произвеоти на Oýýсваниfi аостветствуIOщих решошиЙ Общих оýýраýЯЙ
собствеяников, и сведе!лия о ллобык оборах и flлатsжfl(, кOтарые моryт воýниiffiУтЬ

у бупущего собстпенника.
-: _З. Нести иные обязаЁýости, предусмOтреrrныý законодатФльпыми и иfiыми правоВыми

ектам и, настсящим У-ставом.

Органы управfi ýIrия Топарищеýтýа

Органами упрflвлýиия Товарищфýтва
Товарищества, Правление ТовариJцества,

яаляютоя: Общее собрание членов
Председателъ Правления ТоварищеOтва.

Общее собрание чJIФкOв Товариществп flвJIяФтся выошим орrаýом уцр&влФния
Томрищества и сOзывается Е порядке} устансвлаýком gастоящим Уставоtи.

К хоупетенции Общего собрпяия члеýов Товарицества отшосятеfl:
вgесевие изменений в настоящий Устав и его утверждениб в новой редакции;
зэЕнягие решений о рвOрrаýжеции и fiик}идации Товариже*твао IIа3начение
:ji:квшIац!tонной комисоии, yтвёрждение прOмежуточяого и окOнчатtsльýOго

--Iz квЕ;lацион ных балаксов;
iзбрние членов Правления Товарищестýа, чJIеЁов Ревизионкой комиссии (ревизора)
Товаришества, ПредсФдатýля Г{равлеяия Товавищества из числа члФнов ГIравлеяия
:сварищества, досрочнOе прекращOние их полномочий;
i,стаýовIIение размера обязательншх платежей и 8знOýсв члЁиOв ToкapllщecTвa;
r-:ъержIеЕие порядка образоваяия резерЬного фонда Товарищества, иньlх

=еllя&]ъных фондов Товарищества (в тON{ чIdýJIе фоrrлов ýа шравфде}lиФ текУlцgrо и

э



iiалитаJlькоrо ремOýта ИОП) и их испOльзOваfiия, а такх(е утýерждениФ 0тчФтOв 0б
аспо.цьзованик таких фоgдов;
:lринятие рсшения о пс.цучýýиff s&емilых sр9дств, в том чиOл0 баиковских кр9дIrшв;
сiIределение направлений испо_пъзOвания дохода от хозяйственной деятельности;

:.-тверждение r,OдовOго fiлаfi& аOдержания и ремOнта ИOГI, 0тчета о выполЕýнии такФrФ
L-IaHa;
iтверждениФ 0мёт дOходOв и раýхФдсý Товарищества ка год, оtчетов об исполжёнии
:4_<ях смет) аудиторских закJIючений (з спучае fiроведения аудиторских провероК);

}-iверждепиФ гсдФвФго отчете о дgmтеýькостн Правлепия ТOвариществ&;
1тверждение закJтючýfiия Ревизиошной комиссии (ревизорп), ТовариЩФgТва ilо
Езi,Jьтатам пров*рки годовой бухrаятерской (финаноовОй) ОтЧOfiIOсти

Т.rварищества;
]есс\lотрение жалоб на дейgтвия Правления ToBapllцecTвa, ПредсФдателя Правления
Тэварищества и Ревизиоt"tiлоfi комиссии (репизора) Товарищевтва;
fринятие и изд{ене$ие шо представJIснию ПредсодатешI ГIравлеtлия Товарищества
:iави_т1 внутрФншФrо ресýOрядкtl Товарищоства в 0тI"I0шении р&бOтникоВ, В

:iязанности кOторьtх входят содержаниё J"l ремOнт ИOfI, положеýия об оплате Их

:;},Ja, утвержден1,Ig иньк sýyTpe}I!t{,,x дOкумO}лтов ТоварищеQтаа} ýаетOýщеrс Устава;
.-:з€.fеление размgра вознаграждения членов Правления Товарищеýтва, в тOIй чиС;]е

I-Iре-rседателя Правления Тов*рищеýтве;
-:i .ие вопросы, JIредусмотреtlные федераьными зак{)нами.
Обцее собрание члФнOв Товарищвства !{меýт право рýшать воIIрOсы, кOтсрыа
]- есены к KOMfi етенции Правлешия Товари,щества.

].-i.q]ок организации и 1IрOведения Общего собрания
j'-з,оrtление о прФв*дsнии Qýщего собрашия мOжет 0существляться прOсрOдОтВOм

:.Ji:ветствующик сообщений ýисьменно, по телефону, gа сайте Товарищеетва,
::.;х.]ством уведOмлФяий в мобклькопц прилOхt*нии, а также посрOдством
:-l{ешения объявлений па иrrформачиOЕных щитак, расположенных на территории
_:._:ъiлrекса, Уведомлýние наilравJIяет*я t{e fiOsднее чýм за дФс,ять дней до даты
:]] *: ен ия обцеrо собралiия.
З ъ,ве:омлепии о llрФвgде}tии 0бцего с*брания укsзывс}ýтся сведеfiия о JlиIdý, шО

с:.|цl?тиве кOторOго ёозьжпетсrJ 06щее собрание, место и вреIvIя шрсведеýия
::i:а]+i:я, повестка джя, Общее ообрание ýе вIIраве выýOсить rla обсуждепие в0IIроýы,
r ::сэые не бьши включены в повестку дtlя.
_-f:-зе собрание пtrlавомOчно, еели на нем flриýутствуют члены ТоваFищества или их
:--,^тевители, облад8rФщие болое чем JIятьюдесятъю процQнтами (500/d) гOлOсоý от
:.1=его чиела го.посOв членов Товарищеотва, зарегистрирс}анных в реестре на датУ

-i,з€fения собрания.
j._^.:.=er-TBo голосов на собрании, приltадлfiкаIцих собствеянику поме[ценИrl,

-.:срцiон&,iьно его доле в праве общей собственности на общее имущество в

!.:лг;ексе,Доля в праве общей собстзенности на общее имущество в Комплексе
::=-э.:яgтся пропорциOиальн0 ра-змеру оýщ*й пýOщади помещения, котOрьrм вJIадеýт
:,_-.:.--:э€iiн}iк.

i:-е:;;iя Общего собрания п0 $ФпрФсflм, связаiл}Iым с реOрrауцзаяией и ликвид&ЦЁеft
,::!]-.-.естъа, назначением'' ликвидациOнной кOмиссии, утверждеl{ием
\{-:.=.lсчного и окOнчательного ликв}Iдацио}It{ьк балансов, с ýриýятиФм решекия о
,.:::!iи заемлlых средс,r8, в тФм чисýg баrrковских кредитов! с определеfiием
],:з]3i}jЙ испопьзованttя дохода от хозяЙственной деятельIтости Товарищества ,

:71Iзif,тся не менее чем двумя третями IоJ{000ý от общего чиаilа гс.тосOв чJIеýов
i]]:-зl-тв3. Решения п0 остальfiым BOпpOBaIvI принимаются большинЁтвом гоýOсов



ст общего числа галOсOв fiрисутOтвуIФtцих на общем собраиии члgýов ТФварищеотва

;LTII их тгредставителей.
обшее .Ьбро*"е в9дет IIр*лседатель I1раплеиия ТоаарищsOтв& или егý заме9титsль, В

:-}чае их отсутствия общее собрание ведет одиý из чле11ов Правления Товарищеетва,

?ешение Общего собрания мФжет быть прикятапосрsдст8ом irрсýýдёl{ия заOч},0r0

=.:тосования опросньй оу"., (передача по адресу, указаннOму в сообщении о

-оr.о.r"* 0бпt*го *обрания, 
'о,рормлrнýьк ý письменжпfr форме решеяий по

з-lпросам, ]Iоставленным яа гOrrо-сOваЕие) или путём элек,Iроýжог0 голосования на

;,jTe Комплок*а иjIи в мпбильноtvr шрИЛСЖФuии . ПролоJtжительýOсть гOfiФсOвания

.]]РоСНЫм путём, на сайте или в мобидьцом хтрилOкекии дt}JI}кна оOставJIять не MgHýc

;eir 7 дней и не более чем 60 дкей с даты и времени наqале fiрФвýдёния таt(Oгg

]-r.,Iссовония. Fешения обшцего собрания, flринfiтýе fio результша}{ заOчнсг0

_ ].lосования, формируютФя в форме прOтокФла и размsщаются }1а gайте Комплекса в

чение одних сутск IIоеле окO}r1{акия такOrс гOJlOсOýftкия,

равление Товtрищеетва
tховодствО деятельностьЮ Товарищества осущес,,твляется ГIравлением

эварищесТва. ГlравлОние BIlp&ýý ШРИНИt,LеТь решёltи* 110 всем вOЁрOс,ем дsятелънOсти

сварищества, за исключ9ýиом вопрOсOц Фтяес.енных к исключитýльной комкетgнции

*..о собрiния ýФбственников" Помещений или Общего собрsиия чJIёýФв

варищества.

варищества иа ýрск два года. Численiiшй ýOстав ГIравления устаfiавливаетоя

ениеМ 0бцеrо sOбрения чле$ов Т-овариrцест*а. Лица,, избранные в ýOOтав
д9п

}аз.-:ения могут IIереизЕиратьея неоrраниченцOЁ чиспо рш. В сr1учае, если_к моменту
,il\t,лtft!j' ufiafi/\t! ТТrrяппрниg Тпппrrиttlества не бv]Iат Жбuаfi ноВъй;,;;;;;;,;;;;;Йо*оп"Й чл9!лсв Iipu*n*"*x ТоварищестFа нб будет жбраfi норъЙ

,-тав ПраЙениfi (ýибс тIOдтверждены п-олн8I\40Чия прежнего еостава), действуtOщий

стаВ Пра"л"ииО пр-одолжает оýуществлять ýвои фупкции (1rешtивовьтватъ

взбрняя нового, состава Правяения (либо псдтверждеýия полномочий fiрежнего

:еговор управлёния1 иJIи flИЦýр заflиа,{аю[цеs дФшкнссть в оргеfiах упра8ления
::_.а1;}{зацl{и, с кФтOрой Товариществ0 закfiючияо указанныЙ доrовор, а такжв члвý

?эз;:зионной комиOеии (ревизор) Товарищества. Член Правления яе мOжет сOвмФщать

:э],!с :еятельность в Правлеtlии с работой в Товариществе по трудовому дOrовOрJ, а

:j.iаe поручать, доверýть другOfuIу лицу или иньlм обржOIvI возлаrать ш& неrо

- - ., -: э е н Lle своих обязанкоgтей члsна IIравления Товарищеотва.

]:аапение являетсý пOётояжfiо действуюrциьс кслпpгиаJIьt{ым испоfiнитеfiъиым

...*о_.., Товарищеоlтъ rtсдOтчетным общему собраfiию чJIе$ов'I'оварищест:Ьа-

3=е:анtlе ПравлениЯ сOзываФтýЯ ГIрелсвдЖвлем как минимум один раз в год,

]:аg.ение правомO{н0 приниметь решения, gели ка з&сед8ýии fIравления

-:Z:i.;TB}|еT не IvIeHee чем пятьдФаят I1рOцектФв общего числа члýrIQв Правления

]': э:э;tцеiтва. Решениfi ПраьJIения прикимаются IIpOOTbnl большиtlством rOлOссв ст

:,]...:..,r ч-,rсла го,посов членов Правления, rlрисутствующих на 3аседании. Решения,

]]?_]-Я]-э]€ Правлеtлиемо оформлялотся frрOтФкФлOм засOдеýия ГIравления и

- = п. 
"*отся 

Председа]rcлем Правлен кя} ýекретарем заседания Правления,

_,1;;*ч =ое:и Правления :

_ :.1:-,-:ен;:е Товариществом зеконOд&теJIьOт&а и треfiOý&ний насТоЯЩеГО УСТаВа;



ýоЕtроль за оваýsвемýжньlil{ впосрниOм чле$аIчlи Товарищеотва и ообsтвOжник&ми}, не

rвпяющЕмиая члеЕаN,{и Товарищества, устанозлеt{iýIх 06язатsяъflьlх плате)8(еЙ и

взЕосов;
. состzlвпенЕе смет дохOдOв и расхOдФв ва соответýтвующий год Т9lагищества и

отчетов о финаfiсоýаЙ дýfiтýJтьýOсти, fiрФдсотаýIIФIdиФл их общеIчIу собраЕию чJIQI{Qв

Товариществе для у-тв9рждеяtтя ;

уорчЬ.ние кФIчlшJlФкýФм иfiи зе'ffIрчФ}rиg дOrа$орав flр упрмпеfiиФ им;

;й работЕиков для обсr'ужив*нця комплекq а и их увольнение;

: зlL'ючениs догс;Oр08 uе Ьбопуru"uurие! экýýJlу&тецfiю и рsмOýт иOп;,
', Едеfiпе реесщ; й"uu Товарищесrва, дФJIФпрOизвOдсrв& бухгzurтерского учета и

ф,таiгrерскo й отчФтýоýти ;

L созьВ Е прOводýНиg общеr0 еOбраниs чдеков Товарищества;

)_ вшовение иfiы}t обязаfiкOýтей,

fфелседатель Правлýиия 
испо,Iиит*JIьным 0рrаýом к

:_ Гsелселатель Прамrепия яýл,tетаfl едиýсличным

вОзраrгся на два гсда. Лицо, избранкýе JIредседателем Пра_впения может

асззбгратьýя $s*грflничsшýоý колш{ейо раý, В случае если к момsýту иýтsчения

SpcEa попЕо14оЧий Г[релселателя ГIравления не будЙ избран новьй Председатель

фrсння (либо fiодтвýрждФны flсIIýомOчия fiрёжýегФ ГIрЙеаат,еля)п леfiствующиfi

rфс*rаСель ГlравЛения ЕроДоJIжаеТ ссуществIIятЪ 9вOИ 11ол}Iомочия в пФг(ном

d,t.. оо *ойrч йоu*д**"*. общого сO6раниfl чпIеflоВ Това,рищостВ& п0 вО''росУ

пб9rтпч Itового гIредседат*;-frй*"" (либо подтверждеýия IIоJIIIомочиfi

т,--" Прлоелателя f,[равлепия),

а IЪDсдЕт*ъ йй;;;й Ь6**п*-l*uаsт выпоJшI*ние решений fIравложия, имеgт Ераво

-L 
}rкLзаrrия и расшOряжеýиft всем дOJIж}1gстýым пицам Товаришеетrа, ис$ýfiнýнfiе

ltrтý[ilx дUI указанннх JIиц обязательво,

э -itsr-.Irrc5rь д*йruуч, без дошереýшостt{ 0т аменк Товарищеотва} пQдпиOыýает

?ЕбЕс докумФнты и совершает сделки, которж9 в соýttsg.сствии с

G\Frгельgгво}4, 1{астсящим f*r*oM не требуют обязатапьного одобреяия

ХFтесrд -" оgц*м ý.абраrrибм чл8ноfi Товарищестýа, разрабатslваgт и выЕосит

- уот*д"r"* ОО**rо собрания тлfiенов Товарищества правила впутроýýего

rэ{дха товарищеотва в отношении работt{икФв, в обязанпоати котOр}$( входят

эrrFЕrня" "-pi*o"" 
ИОШ, положениё об оплате их труда, утверждени9 иных

-.fiрaяýо( докумеллтов Товар$Ще';,твп,

Еовпая комисGия (ревиrор)

I ос!.IцеgТвлениJI контрOлЯ за деятýльýФýтью Товарищёства обцее собр,ашие впре39

бчаър€визионкУЮкомиасиюипирЕsи38ра,ЕтOмчI4сJIеуеИзчислаЧпýýоВ

- хозяйствснgоЙ деятеJIьýоOти Товарищества

l О аМеТ* ДСХOДОВ И РааХОДOВ На

финансовой деятальности и размерах
_ , -': .lcl.:i собрагlиtо ЗакЛЮЧеt''и0



. : _: О:чllтывается перед общипt собраr,lием о своей деятеJIьиOсти.

Рсорганв8циý и JIкквидацшя ТOвilрищýствfl

ьргавязачия Товаришiеотве оýущ9ýжляетOя жа осшов&нии ý в
устаЕовлеЕы грах(даýgким sакФýодаf е,IIъством.

Товryпщество по рýшени}Ф 0ýщего соýрания мсжет ýыть
штробггешски й коOЕýратив.

--_7-:{вt{Jщия Товарищёетва ооукlеOтвляется ка ооgQýании и в шOрядкs, котOрые
.. J:-.; a L-:e н ы Гражданским 3акоýоДатеfi ЬсТВоIи.

шорядке, ксторыs

fiрбФбразовапO з

l
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