
iкопиfr
УТВЕРЖДЕН

Протоколом }l} 27
от 21 октября 2009 г.

Общего собрания членов ТСЖ

устАв

Товарищества собственников жилья

,,чЕртАново_17"

(новая редакция)

Москва
2009 г.



 2 

  
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 1.  Общие положения        стр.   3  
 2.  Цели и предмет деятельности       стр.   3 
 3.  Права и обязанности Товарищества      стр.   4 
 4.  Общее имущество  кондоминиума      стр.   6 
 5.  Членство в Товариществе       стр.   7  
 6.  Права и обязанности Товарищества      стр.   8  
 7.  Органы управления Товарищества      стр.   9 
 8.  Общее собрание членов Товарищества      стр.   9 
 9.  Исполнительные органы Товарищества     стр. 11 
 10. Ревизионная комиссия        стр. 13 
 11. Средства Товарищества        стр. 14 
 12. Прекращение деятельности Товарищества     стр. 14 
 13. Заключительные положения       стр. 16 
 14. Основные термины и определения      стр. 17 
 15. Перечень общего имущества в кондоминиуме, 

      управляемом ТСЖ «Чертаново-17»      стр. 18  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 «1.1. Товарищество собственников жилья «Чертаново-17», именуемое в дальнейшем 

«Товарищество»*, образовано путем приведения в соответствие с действующим 

законодательством Устава Жилищно-строительного кооператива «Чертаново-17» 
(зарегистрирован в МРП 28.11.95. № 928543) и изменения в связи с этим его наименования 

на основании решения общего собрания членов ЖСК и их представителей (протокол №16 от 

09 апреля 2000 года) для совместного управления кондоминиумом*, обеспечения его 

сохранности и эксплуатации. 
Товарищество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, 

Федеральными законами "О товариществах собственников жилья", «Об основах 

федеральной жилищной политики», законами и нормативными актами г. Москвы и 

настоящим Уставом. 
1.2. Местонахождение Товарищества: город Москва, ул. Кировоградская, д. 2. 
1.3. Полное официальное наименование Товарищества: Товарищество собственников 

жилья «Чертаново-17». 
Краткое официальное наименование товарищества: ТСЖ «Чертаново-17».  
1.4. Товарищество является некоммерческой организацией. Товарищество вправе 

осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с Федеральными законами "О 

товариществах собственников жилья", «О некоммерческих организациях». Доход, 

полученный Товариществом в результате хозяйственной деятельности, не подлежит 

распределению между членами Товарищества. 
1.5. Товарищество является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую и 

иные печати со своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты. 
1.6. Товарищество может от своего имени совершать любые сделки, не 

противоречащие законодательству и настоящему Уставу, приобретать имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, представлять общие интересы домовладельцев 

в государственных органах власти и управления, органах местного самоуправления. 
1.7. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов. 
1.8. Основные термины и определения, используемые в тексте Устава, приведены в 

Приложении № 1, которое является неотъемлемой его частью. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Товарищество образовано домовладельцами * в целях  совместного управления   

кондоминиумом, обеспечения его сохранности  и эксплуатации, а также в целях владения, 

пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим 

имуществом кондоминиума *. 
2.2. Предметом деятельности Товарищества является: 
управление  кондоминиумом,   обеспечение  обслуживания,  эксплуатации  и  ремонта   

общего имущества  кондоминиума; 
приращение общего  имущества, входящего в  кондоминиум; 
распределение между членами Товарищества и домовладельцами, не являющимися 

членами Товарищества (далее по тексту – другими домовладельцами), обязанностей по 

возмещению издержек по управлению кондоминиумом и содержанию  общего имущества 

кондоминиума. 
 

* - смотри Приложение №1 «Термины и определения» 
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сдача в аренду отдельных объектов общего имущества кондоминиума  в случае 

недостаточности средств, необходимых для содержания общего имущества,  его улучшения 

и приращения согласно решениям Общих собраний членов Товарищества и других 

домовладельцев; 
обеспечение домовладельцев коммунальными и прочими услугами; 
защита и представление общих интересов домовладельцев в государственных органах 

власти и управления, органах местного самоуправления, судах, а также во 

взаимоотношениях с иными юридическими и физическими лицами; 
обеспечение соблюдения домовладельцами и членами их семей, а также арендаторами 

и нанимателями правил пользования жилыми и нежилыми помещениями *, местами общего 

пользования и придомовой территорией, утвержденных Общим собранием членов 

Товарищества; 
исполнение роли заказчика на работы по эксплуатации, ремонту, надстройке и 

реконструкции помещений, зданий и сооружений, входящих в кондоминиум; 
заключение договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими 

лицами (в том числе иностранными) в соответствии с целями своей деятельности; 
исполнение обязательств, принятых по договорам; 
проведение мероприятий по рациональному использованию, благоустройству и 

озеленению придомовой территории; 
осуществление хозяйственной (предпринимательской) деятельности в пределах, 

предусмотренных Законами Российской Федерации "О товариществах собственников жилья" 

и «О некоммерческих организациях»; 
представление интересов  Товарищества и общих интересов его членов в качестве 

истца и ответчика в судах. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 
 

3.1. Товарищество имеет право: 
3.1.1. Управлять кондоминиумом или заключать договоры на управление 

кондоминиумом, на техническое обслуживание кондоминиума*, на работы, обеспечивающие 

содержание  общего имущества кондоминиума*, с любым физическим лицом или 

организацией любой формы собственности, имеющими лицензию на соответствующий вид 

деятельности, если это предусмотрено законодательством. 
3.1.2. Организовывать собственное домоуправление для технического обслуживания 

кондоминиума, пользующееся правами жилищно-коммунальной организации и расчетным 

счетом Товарищества, получив для этого в случае необходимости лицензии на 

соответствующие виды деятельности. 
3.1.3. Определять финансово-хозяйственный план (бюджет) Товарищества на 

отчетный период, включающий в себя: расходы на управление кондоминиумом,  содержание 

общего имущества кондоминиума, капитальный ремонт и реконструкцию, благоустройство  

и массовые мероприятия, включая взносы и отчисления в фонды, создаваемые в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации, г.Москвы и настоящим 

Уставом. 
3.1.4. Устанавливать размеры  платежей - членских взносов для каждого 

домовладельца на основании принятого финансово-хозяйственного плана, законодательных 

актов Российской Федерации, г. Москвы, настоящего Устава и решений Общего собрания 

членов Товарищества в соответствии с его долей в праве собственности на общее имущество 

в кондоминиуме. 
 

* - смотри Приложение №1 «Термины и определения» 
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3.1.5. Иметь в собственности помещения в кондоминиуме. 
3.1.6. Выполнять работы и оказывать услуги членам Товарищества. 
3.1.7. Передавать на договорных началах материальные и денежные средства лицам, 

выполнившим работы и предоставившим услуги. 
3.1.8. На основании решения Правления Товарищества продавать и передавать 

юридическим и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду движимое имущество 

кондоминиума, оборудование, инвентарь и другие материальные ценности, а также 

списывать их с баланса Товарищества в связи с физическим и моральным износом. 
3.1.9. С согласия Общего собрания членов Товарищества и других домовладельцев 

надстраивать, перестраивать со сносом и без него объекты общего имущества или 

помещения, находящиеся в собственности Товарищества, в соответствии с 

градостроительными нормами и правилами, с оформлением соответствующей документации 

в установленном порядке. 
3.1.10. Получать в бессрочное пользование или в собственность либо в аренду или 

приобретать в собственность земельные участки для их рационального использования в 

интересах членов Товарищества, благоустройства, осуществления жилищного строительства, 

возведения хозяйственных построек. 
3.1.11. Передавать на основании решения Общего собрания членов Товарищества и 

других домовладельцев в пользование отдельные объекты общего имущества Правлению 

Товарищества или Управляющему кондоминиумом* с учетом охраняемых законом  прав и 

интересов домовладельцев. 
3.1.12. На основании решения Правления Товарищества передавать общее имущество 

кондоминиума в доверительное управление Управляющему кондоминиумом. 
3.1.13. Сдавать, на основании решения Общего собрания членов Товарищества и 

других домовладельцев, в аренду отдельные объекты общего имущества кондоминиума в 

случае недостаточности средств, необходимых для содержания общего имущества, его 

улучшения и приращения с учетом охраняемых законом прав и интересов домовладельцев.  
3.1.14. Предъявлять иски к членам Товарищества и другим домовладельцам при 

неуплате последними обязательных платежей и иных сборов и взносов, установленных 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Общих собраний Товарищества. 

Требовать полного возмещения причиненных ему убытков из-за невыполнения 

домовладельцами обязательств по уплате платежей, сборов и взносов в порядке, 

установленном гражданским законодательством, в том числе судебном. 
3.1.15. Участвовать во всякого рода организациях, ассоциациях, организовывать 

добровольные объединения домовладельцев в целях решения уставных задач. 
3.1.16. Определять порядок  использования помещений и земельных участков, 

являющихся общим имуществом кондоминиума или взятых в аренду.  
3.1.17. Эксплуатировать в кондоминиуме места парковки личного автотранспорта 

членов ТСЖ. 
3.1.18. Организовывать и содержать службы дежурных по подъездам дома и по 

контрольно-пропускным пунктам кондоминиума. 
3.1.19. Совершать в рамках действующего законодательства иные действия и 

заключать сделки, соответствующие  целям и предмету деятельности Товарищества. 
3.2. Товарищество обязано: 
3.2.1.  Обеспечивать выполнение требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов, действующих в жилищной сфере, а также настоящего Устава. 
3.2.2. Выполнять договорные обязательства в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 
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3.2.3. Обеспечивать выполнение домовладельцами обязательств по своевременному 

внесению обязательных платежей, сборов и взносов в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом, решениями Общего собрания членов Товарищества. 
3.2.4. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего 

имущества  кондоминиума, обеспечивать контроль за использованием недвижимости, 

находящейся в собственности домовладельцев в соответствии с целевым назначением и 

нормами жилищного и гражданского законодательства. 
3.2.5. Выступать заказчиком на работы и услуги по техническому обслуживанию 

кондоминиума и по содержанию общего имущества кондоминиума в соответствии с 

требованиями Правила и норм технической эксплуатации жилого фонда. Заключать 

договоры с физическими лицами, предприятиями и организациями, имеющими лицензии на 

право заниматься соответствующим видом деятельности, производить своевременную 

оплату их услуг. 
3.2.6. Обеспечивать соблюдение интересов большинства членов Товарищества и 

других домовладельцев при установлении порядка использования и распоряжения общим 

имуществом кондоминиума и арендуемой недвижимости,  распределении между 

домовладельцами издержек по управлению кондоминиумом и содержанию общего 

имущества кондоминиума, при составлении правил поведения в кондоминиуме. 
3.2.7. Пресекать действия лиц, затрудняющих либо препятствующих реализации прав 

владения, пользования и в установленных пределах распоряжения домовладельцами общим 
имуществом в кондоминиуме. 

3.2.8. Представлять интересы членов Товарищества в случаях, предусмотренных 

настоящим Уставом и действующим законодательством, в отношениях с третьими лицами, 

включая органы государственной власти и управления. 
 

4. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО  КОНДОМИНИУМА 
 

4.1. Перечень общего имущества кондоминиума, составленный согласно 

действующего законодательства РФ и г.Москвы,  приведен в приложении № 2 к настоящему 

Уставу, которое является неотъемлемой его частью. 
4.2. Общее имущество кондоминиума находится в общей долевой собственности 

домовладельцев и не подлежит, как правило, отчуждению отдельно от права собственности 

домовладельцев на помещения  кондоминиума. 
4.3. Доля каждого домовладельца в праве собственности на общее имущество  

кондоминиума (далее – доля) пропорциональна  общей площади принадлежащих ему 

помещений в кондоминиуме, измеренной в квадратных метрах.  
Доля каждого домовладельца в цифровом исчислении определяется исходя из 

соотношения: 10 кв. м. принадлежащей ему общей площади жилых и нежилых помещений 

соответствуют одной доле. Округление до 1-й целой доли производится от 5 до 10 кв. м. 

Таким образом, владельцы 1, 2, 3, 4х – комнатных квартир в доме  имеют по 4, 6, 8, и 10 

долей, соответственно. 
4.4. Доля каждого домовладельца в праве собственности на общее имущество  

кондоминиума следует судьбе права собственности на помещение в кондоминиуме, 

принадлежащее этому домовладельцу. 
4.5. Доля нового домовладельца (покупателя, наследника и т.п.) в праве  

собственности на общее имущество равна доле предшествующего домовладельца. 
4.6. Домовладельцы в кондоминиуме несут бремя расходов по управлению 

кондоминиумом и содержанию общего имущества кондоминиума пропорционально своей 

доле в праве собственности на общее имущество кондоминиума, определяемой согласно п. 

4.4 настоящего Устава. 
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4.7. Домовладельцы в кондоминиуме, не являющиеся членами Товарищества, обязаны 

заключить с Правлением ТСЖ соглашение о передаче своих прав на управление 

кондоминиумом и о возмещении ими расходов по управлению и содержанию общего 

имущества, согласно действующих нормативных актов.  
4.8. Не использование домовладельцем принадлежащих ему помещений либо отказ от 

пользования общим имуществом не являются основанием для освобождения домовладельца 

полностью или частично от участия в общих расходах по управлению кондоминиумом и по  

содержанию общего имущества кондоминиума. 
4.9. Недвижимое имущество, приобретенное за счет членов Товарищества и других 

домовладельцев, является имуществом, находящимся в общей долевой собственности членов 

Товарищества, если на Общем собрании членов Товарищества не принято специальное 

решение о приобретении этого имущества в собственность Товарищества как юридического 

лица с учетом данного имущества на балансе Товарищества. 
 

5. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ 
 

5.1. Членами Товарищества являются домовладельцы, которым на праве 

собственности принадлежат жилые и/или нежилые помещения в кондоминиуме и, которые  

на общем собрании домовладельцев или индивидуально письменно выразили об этом свое 

волеизъявление. 
В случае, если жилое и/или нежилое помещение принадлежит нескольким 

собственникам на праве общей собственности, то они могут принять решение о 

представлении одним из них общих интересов в Товариществе. 
5.2. По решению собственников государственного и муниципального имущества, 

членами Товарищества могут быть юридические лица – государственные или 

муниципальные организации, которым на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления принадлежат помещения в кондоминиуме. 
5.3. Членство в Товариществе возникает у всех домовладельцев, выразивших свое 

волеизъявление об этом, с момента государственной регистрации Устава Товарищества в 

установленном порядке. 
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 

органов опеки и попечительства. 
5.5. Член Товарищества или другой домовладелец, систематически не выполняющий 

или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо препятствующий своими 

действиями достижению целей Товарищества, по решению Правления Товарищества может 

быть привлечен к административной или гражданско-правовой ответственности в порядке, 

установленном законодательством, или исключен из членов Товарищества по решению 

Общего собрания членов Товарищества. 
5.6. С момента прекращения права собственности домовладельца на помещения в 

кондоминиуме: в связи со смертью гражданина, ликвидацией юридического лица, 

отчуждением помещения или по иным основаниям, членство в Товариществе прекращается. 
5.7. Новые домовладельцы в кондоминиуме, получившие право собственности в 

результате ее покупки, наследования и т.п.,  входят в состав членов Товарищества с момента 

принятия Правлением Товарищества решения об их приеме в члены Товарищества. Решение 

принимается Правлением в течение месяца с момента подачи новым домовладельцем 

заявления о приеме в члены Товарищества. 
То же касается домовладельцев, уже являющихся  собственниками имущества в 

кондоминиуме, но по разным причинам не вступивших в Товарищество. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

 
6.1. Член Товарищества обязан: 
6.1.1. Соблюдать жилищное и гражданское законодательство, ст. 15-18 Закона 

Российской Федерации "О товариществах собственников жилья", Правила проживания в 

кондоминиуме, Правила размещения и использования автотранспорта, а также выполнять 

решения, принятые Общим собранием членов Товарищества. 
6.1.2. Соблюдать требования настоящего Устава, принимать участие в работе Общего 

собрания. 
6.1.3. Соблюдать государственные технические, противопожарные и санитарные 

нормы и правила содержания дома и придомовой территории, не загромождать своими 

вещами проходы в общих межквартирных холлах на этажах здания. 
6.1.4. Соблюдать действующее законодательство, требования нормативных 

документов РФ и г.Москвы при осуществлении переустройства помещений в жилом доме. 
6.1.5. Использовать объекты общего имущества только по их прямому назначению, не 

нарушая права и интересы других домовладельцев по пользованию данными объектами. 
6.1.6. Осуществлять коммунальные платежи и членские взносы -  платежи на 

управление и  содержание общего имущества кондоминиума, устанавливаемые Общим 

собранием членов Товарищества не позднее 10 числа месяца, последующего за 

оплачиваемым. Не допускать выборочной оплаты установленных в Товариществе платежей. 
В случае несвоевременной (после 10 числа последующего за оплачиваемым месяца 

или срока, установленного Общим собранием Товарищества) и/или неполной уплаты 

платежей, с члена Товарищества взимается пеня в размере 0,5% от суммарной 

задолженности за каждый день просрочки. 
6.1.7. Внести все установленные в Товариществе платежи до передачи права 

собственности на принадлежащее ему помещение в кондоминиуме другому юридическому 

или физическому лицу. 
Член Товарищества, домовладелец не может отказаться от внесения установленных 

платежей в силу длительного не использования помещения, отказа от использования 

помещения, отказа от использования отдельных объектов общего имущества, отсутствия на 

Общем собрании членов Товарищества, установившего эти платежи.  
6.1.8.  Принимать самостоятельно без соответствующего согласования с органами 

управления Товарищества необходимые меры по предотвращению причинения ущерба 

объектам общего имущества кондоминиума. 
6.1.9. Обеспечивать доступ третьим лицам к частям жилого и нежилого помещения в 

случае необходимости поддержания этих помещений в надлежащем состоянии, 

необходимости восстановления объектов общего имущества или для предотвращения 

возможного ущерба, который может быть причинен  кондоминиуму. 
6.1.10. Устранять за свой счет ущерб, нанесенный другим домовладельцам (в том 

числе принадлежащему им имуществу), им самим или лицом, проживающим с ним 

совместно, а также любыми другими лицами, занимающими принадлежащие ему жилые или 

нежилые помещения. 
6.1.11. Оказывать содействие Товариществу в осуществлении им своей деятельности. 
6.1.12. Не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности 

Товарищества. 
6.2. Член товарищества имеет право: 
6.2.1. 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. Полномочия, 
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выдаваемые одним членом Товарищества другому, заверяются Председателем Правления 

или Управляющим Товарищества. 
6.2.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Товарищества, 

устранению недостатков в работе органов управления, требовать их рассмотрения и ответа 

по существу. 
6.2.3. Осуществлять предпринимательскую деятельность в принадлежащих им на 

праве собственности нежилых помещениях с соблюдением требований законодательства, 

санитарных, противопожарных и иных нормативов. 
6.2.4. Сдавать  в аренду помещения, принадлежащие ему на праве собственности, в 

порядке, установленном законодательством. 
6.2.5. Знакомиться с Уставом Товарищества, Протоколами Общих собраний, 

заседаний Правления и получать, в случае необходимости, заверенные выписки из этих 

документов. 
6.2.6. Получать от Председателя Правления Товарищества, Управляющего 

кондоминиумом информацию о деятельности Товарищества, состоянии общего имущества 

кондоминиума, а также необходимые документы и справки в пределах их компетенции. 
6.2.7. Знакомиться с нормативными документами по управлению кондоминиумом, 

обеспечению его сохранности и эксплуатации. 
6.2.8. Производить отчуждение (продажу, мену, дарение) принадлежащих ему 

помещений в кондоминиуме одновременно со своей долей в общем имуществе 

кондоминиума. 
6.2.9. Завещать в установленном порядке принадлежащую ему жилую и нежилую 

площадь, в том числе Товариществу. 
6.2.10. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 
 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 
 

7.1. Высшим органом управления Товарищества является Общее собрание его членов. 
7.2. Исполнительными органами Товарищества являются Правление,  председатель 

Правления. 
 

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 
 

8.1. Организация Общего собрания членов Товарищества: 
8.1.1. Уведомление о проведении Общего собрания  Правлением Товарищества или 

лицами, по инициативе которых созывается Общее собрание, вручается каждому члену 

Товарищества под личную подпись  или  помещается на информационном стенде в каждом 

подъезде дома  не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания. 
8.1.2. В уведомлении или объявлении о проведении Общего собрания указывается, по 

чьей инициативе созывается Общее собрание, место и время проведения собрания, повестка 

дня собрания. 
Повестка дня формируется Правлением ЖСК на основании требований настоящего 

Устава и задач, решение которых, по мнению Правления, является необходимым для 

Товарищества в предстоящем периоде.  
Каждый член Товарищества в течении всего срока полномочий Правления 

Товарищества вправе направить свои предложения Правлению по включению в повестку дня 

Общего собрания тех или иных вопросов. Правление Товарищества обязано письменно 

уведомить заявителя о решении, принятом по его заявлению.   
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Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были 

заявлены в повестке дня. 
8.1.3. В общих собраниях членов Товарищества с повесткой дня по проблемам 

использования и содержания общего имущества кондоминиума принимают участие  

домовладельцы, не являющимися членами Товарищества.  
8.1.4. Каждый член Товарищества или другой домовладелец кондоминиума на Общем 

собрании обладает количеством голосов, равным его доле, установленной в п. 4.3. 

настоящего Устава.  Таким образом,  – владельцы 1, 2, 3, 4-х комнатных квартир на Общем 

собрании имеют по 4, 6, 8, и 10 голосов, соответственно. 
8.1.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют члены Товарищества 

или их представители, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов членов 

Товарищества. В случае отсутствия кворума, инициатор назначает новую дату, место 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 ранее Общего 

собрания. Вновь назначенное Общее собрание правомочно, если на нем  присутствуют члены 

Товарищества или их представители, обладающие более чем 30% голосов от общего числа 

голосов членов Товарищества. 
8.1.6. Общее собрание членов Товарищества ведет председатель Правления или его 

заместитель. В случае их отсутствия Общее собрание ведет один из членов Правления. В 

случае отсутствия членов Правления председательствующий может быть избран из членов 

Товарищества. Для ведения протокола собрания избирается секретарь собрания.  
8.1.7. Решение принимается большинством голосов присутствующих на Общем 

собрании членов Товарищества домовладельцев или их представителей, кроме случаев, 

перечисленных в п. 8.6. настоящего Устава, и оформляется протоколом. Протокол собрания 

подписывается председателем собрания, секретарем собрания и председателем счетной 

комиссии. 
8.2. 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 участия в 

голосовании. 
8.3. Ежегодное Общее собрание членов Товарищества  проводится не позднее 60 дней 

после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание членов Товарищества 

может быть созвано по инициативе Правления, членов Товарищества, обладающих 10 и 

более процентами голосов от общего числа голосов членов Товарищества, а также по 

требованию ревизионной комиссии (ревизора) и органа местного самоуправления. 
Допускается заочное проведение Общего собрания путем письменного опроса членов 

Товарищества. В этом случае обеспечивается ознакомление членов товарищества с 

материалами по рассматриваемому вопросу. Принятие решения производится путем 

письменного поименного голосования с последующим подведением итогов счетной 

комиссией, состоящей из членов Товарищества и утвержденной Правлением  с  

оформлением соответствующих протоколов. 
8.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества 

относится решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Товарищества; 
2) решение о реорганизации и ликвидации Товарищества; 
3) предоставление сервитутов или иных прав пользования общим имуществом в 

кондоминиуме; 
4) принятие решений о приобретении помещений в кондоминиуме, строительстве, 

реконструкции, в том числе с расширением, надстройкой здания, возведении хозяйственных 

построек и других сооружений, капитальном ремонте общего имущества в кондоминиуме; 
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5) принятие решения о получении заемных средств, включая банковские кредиты; 
6) определение направлений использования дохода от хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности Товарищества; 
7) определение порядка использования общего имущества кондоминиума, включая 

земельный участок; 
8) избрание правления и ревизионной комиссии (ревизора); 
9) утверждение финансово-хозяйственного плана на предстоящий отчетный период и 

отчета о его выполнении за предыдущий отчетный период; 
10) установление размера обязательных платежей и взносов членов Товарищества; 
11) образование специальных фондов Товарищества, в том числе  на восстановление и 

проведение капитального ремонта общего имущества кондоминиума; 
12) утверждение правил проживания и пользования общим имуществом в  

кондоминиуме;  
13) рассмотрение жалоб на правление, председателя правления и ревизионную 

комиссию (ревизора) Товарищества; 
14) принятие, по представлению правления, и изменение правил внутреннего 

распорядка и положения  об оплате труда обслуживающего персонала Товарищества; 
15) определение размера вознаграждения членам правления Товарищества по итогам 

отчетного периода. 
8.5. Общее собрание имеет право решать вопросы, отнесенные к компетенции 

Правления. 
8.6. В решении вопросов, перечисленных в подпунктах 3,4,7,12 пункта 8.4. 

настоящего Устава принимают участие домовладельцы кондоминиума, не являющимися 

членами Товарищества. 
8.7. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2-7 пункта 8.4 настоящего 

Устава, принимаются не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов членов 

Товарищества, представленных на собрании. По остальным вопросам решения принимаются 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Товарищества, 

представленных на собрании.  
 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 
 
9.1. Исполнительные органы Товарищества осуществляют руководство текущей 

деятельностью Товарищества. 
9.2. Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества или 

доверенных членов их семей Общим собранием на 2 года. Решение по численному составу 

Правления принимает Общее собрание членов Товарищества. 
В компетенцию Правления  Товарищества входят все вопросы, кроме  отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания. Правление Товарищества  подотчетно 

Общему собранию членов Товарищества.  
9.3. Правление избирает из своего состава Председателя правления и его заместителя 

на срок полномочий Правления – на 2 года. 
9.4. В обязанности Правления Товарищества входит: 
обеспечение соблюдения Товариществом действующего законодательства и 

требований Устава. 
составление годового финансово – хозяйственного плана Товарищества (программы 

развития кондоминиума, номенклатуры и размеров обязательных платежей членов 

Товарищества с обоснованиями), отчетов о работе за отчетный период и выполнении 

решений предыдущего Общего собрания и представление их на утверждение Общему 

собранию;  
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осуществление контроля  своевременного внесения членами Товарищества и другими 

домовладельцами установленных обязательных платежей и взносов; 
представительство Товарищества; 
управление кондоминиумом или принятие решения о заключении договора на 

управление с Управляющим кондоминиумом* – физическим лицом или организацией; 
найм рабочих и служащих для обслуживания общего имущества кондоминиума; 
принятие решения о заключении договора на техническое обслуживание 

кондоминиума; 
принятие, в случае необходимости, решений о заключении договоров, связанных с 

хозяйственной (предпринимательской) деятельностью Товарищества; 
ведение списка членов Товарищества, обеспечение делопроизводства, бухгалтерского 

учета и отчетности; 
созыв и организация проведения Общих собраний членов Товарищества; 
рассмотрение жалоб и заявлений, связанных с деятельностью Товарищества; 
выбор организации, представляющей услуги по техническому обслуживанию 

кондоминиума, выбор Управляющего кондоминиумом;   
выполнение иных обязанностей, вытекающих из законодательства РФ, г.Москвы и 

настоящего Устава. 
9.5. Правление распоряжается средствами Товарищества, находящимися на счете в 

банке, в соответствии с финансово-хозяйственным планом. 
9.6. Заседание Правления Товарищества признается правомочным при участии в нем 

большинства членов Правления. 
9.7. Решения Правления Товарищества принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Правления и оформляются соответствующим 

протоколом, который подписывает Председатель Правления Товарищества. 
9.8. Заседания Правление Товарищества созываются Председателем не реже 1 раза в 2 

месяца. Внеочередные заседания Правления проводятся по требованию любого члена 

Правления или Ревизионной комиссии (ревизора). 
9.9. Член Правления, выбывший из членов Товарищества по причине отчуждения 

права собственности, теряет право являться членом Правления. 
9.10. При заключении договора на управление  с Управляющим кондоминиумом – 

физическим лицом или организацией Правление Товарищества и председатель Правления 

передают этому Управляющему кондоминиумом часть своих функций. 
9.11. В обязанности председателя Правления Товарищества входит: 
планирование, созыв и организация заседаний Правления Товарищества: 
оформление протоколов заседаний Правления Товарищества; 
обеспечение выполнения решений Общего собрания и Правления Товарищества; 
руководство текущей деятельностью Товарищества; 
руководство деятельностью должностных лиц и наемного персонала Товарищества;  
разработка и представление на Общее собрание Товарищества правил внутреннего 

распорядка и Положения об оплате труда наемного персонала Товарищества; 
оформление заключения договоров с Управляющим кондоминиумом, на техническое 

обслуживание кондоминиума, связанных с хозяйственной (предпринимательской) 

деятельностью в соответствии с решениями Общего собрания и Правления Товарищества. 
контроль выполнения заключенных договоров; 
представление, по поручению Правления, интересов Товарищества в суде, 

арбитражном суде, органах власти и государственного управления, административных 

органах; 
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заключение с домовладельцами в кондоминиуме, не являющимися членами 

Товарищества соглашений о передаче ими своих прав по управлению кондоминиумом и о 

возмещении ими расходов по управлению и содержанию общего имущества кондоминиума; 
осуществление текущего надзора за сохранностью, техническим, санитарным и 

противопожарным состоянием кондоминиума в соответствии с действующими 

нормативными требованиями; 
организация хранения документов Товарищества; 
организация службы дежурных по подъездам дома и контрольно - пропускным 

пунктам кондоминиума;  
организация эксплуатации мест парковки личного автотранспорта в кондоминиуме; 
контроль соблюдения нормативных требований при осуществлении переустройства 

помещений в жилом доме; 
выдавать членам Товарищества информацию о деятельности Товарищества, 

состоянии общего имущества кондоминиума, знакомить их с протоколами собраний и 

заседаний правления Товарищества. Выдавать  домовладельцам  документы и справки в 

пределах своей компетенции; 
выполнение иных обязанностей, вытекающих из Устава Товарищества и решений 

Правления. 
9.12. В случае отсутствия Председателя Правления его функции исполняет 

Заместитель председателя Правления. Заместитель Председателя имеет Право подписи 

финансовых документов и справок. 
9.13. Председатель Правления имеет право: 
в пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения, давать указания, 

исполнение которых обязательно для должностных лиц и наемного персонала 

Товарищества; 
в случае возникновения аварийной ситуации в помещениях кондоминиума, грозящей 

повреждению имущества кондоминиума и не имея возможности связаться с владельцем 

помещения, где произошла авария, ликвидировать аварию всеми возможными средствами; 
в пределах своей компетенции действовать от имени Товарищества без доверенности, 

подписывать платежные документы, открывать счета в банках, совершать действия, которые 

в соответствии с настоящим Уставом не подлежат обязательному одобрению Правлением 

или Общим собранием Товарищества. 
 

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 

10.1. Для осуществления контроля деятельности  исполнительных органов 

Товарищества Общее собрание избирает ревизионную комиссию (ревизора) из числа членов 

Товарищества (за исключением членов Правления) или доверенных членов их семей. 
Решение по численному составу ревизионной комиссии принимает Общее собрание 

членов Товарищества. 
10.2. Ревизионная комиссия избирается  со сроком полномочий 2 года. 
10.3. В своей деятельности ревизионная комиссия (ревизор) руководствуется 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 
10.4. По решению Общего собрания для проведения дополнительной проверки или 

решения спорных вопросов может быть привлечен аудитор, имеющий лицензию на данный 

вид деятельности. 
10.5. Ревизионная комиссия, состоящая более чем из одного ревизора, из своего 

состава избирает председателя. Решения принимаются ревизионной комиссией путем 

открытого голосования простым большинством голосов. 
10.6. Ревизионная комиссия (ревизор): 
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проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности исполнительных 

органов Товарищества не реже одного раза в год; 
представляет Общему собранию заключение по финансово-хозяйственному плану 

Товарищества на отчетный период, годовому отчету и размерам обязательных платежей и 

взносов; 
отчитывается на Общем собрании о своей деятельности; 
созывает, в случае необходимости, внеочередное Общее собрание членов 

Товарищества. 
10.7. Исполнительные органы Товарищества предоставляют ревизионной комиссии 

(ревизору) доступ ко всем документам, необходимым ей для проведения ревизий. 
 

11. СРЕДСТВА ТОВАРИЩЕСТВА 
 

11.1. Средства Товарищества образуются из: 
вступительных и иных взносов, обязательных ежемесячных платежей, направленных 

на реализацию уставных целей, прав и обязанностей; 
дотаций на техническое обслуживание кондоминиума, капитальный ремонт 

недвижимости, коммунальные услуги, иных дотаций; 
компенсаций за предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг 

по техническому обслуживанию и иных услуг отдельным категориям граждан, 

предусмотренных действующим законодательством; 
доходов от хозяйственной (предпринимательской) деятельности Товарищества, 

направленной на осуществление уставных целей, прав и обязанностей Товарищества; 
средств специальных фондов, создаваемых согласно решений Общих собраний 

Товарищества; 
дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
доходов, получаемых от объектов общего имущества кондоминиума и собственности 

Товарищества; 
добровольных имущественных взносов и пожертвований; 
других не запрещенных законом поступлений. 
11.2. Часть свободных денежных средств может быть помещена в облигации, 

сертификаты, акции и другие ценные бумаги исключительно на основании решения Общего 

собрания Товарищества. 
11.3. Решением Общего собрания Товарищество может образовывать специальные 

фонды для реализации уставных целей. Порядок образования и расходования средств 
специальных фондов определяется Общим собранием. 

11.4. Порядок определения и внесения регулярных платежей членов Товарищества и 

других домовладельцев определяется настоящим Уставом. 
 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 
 

12.1. Прекращение деятельности Товарищества возможно в форме реорганизации 

(слияния, разделения, присоединения, выделения) либо ликвидации. 
12.2. При реорганизации Товарищества его права и обязанности переходят к 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом. 
12.3. Товарищество ликвидируется: 
по решению Общего собрания в случае физического уничтожения комплекса 

недвижимого имущества в кондоминиуме; 
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по решению Общего собрания в связи с изменением способа управления 

кондоминиумом; 
по решению суда на основании требования органов исполнительной власти или 

местного самоуправления: 
а)     в связи с устойчивой финансовой несостоятельностью Товарищества; 
б) при осуществлении деятельности, запрещенной законодательством либо 

противоречащей уставным целям Товарищества. 
12.4. Порядок ликвидации Товарищества: 
12.4.1. Управление кондоминиумом переходит от Правления Товарищества к 

ликвидационной комиссии с момента принятия решения о ликвидации. 
12.4.2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Товарищества, порядке и сроке заявления требований его кредиторов. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее, чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации Товарищества. 
12.4.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Товарищества. 
12.4.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества Товарищества, перечне предъявляемых кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 

баланс утверждается общим собранием членов Товарищества (при решении о самороспуске) 

или органом, принявшим решение о его ликвидации, по согласованию с Московской 

регистрационной палатой. 
12.4.5. Если имеющиеся у ликвидируемого Товарищества денежные средства 

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Товарищества с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений. 
12.4.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Товарищества 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 

Гражданского кодекса РФ (ч.1), в соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, 

выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 
12.4.7. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 

Товарищества или органом, принявшим решение о ликвидации Товарищества, по 

согласованию с Московской регистрационной палатой. 
12.4.8. При ликвидации Товарищества недвижимое и иное имущество Товарищества, 

оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется среди членов Товарищества 

пропорционально их доле в праве собственности на общее имущество в кондоминиуме, 

определенной согласно п. 4.3. настоящего Устава. 
12.4.9. Ликвидация Товарищества считается завершенной, а Товарищество – 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц Московской регистрационной палаты. 
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

13.1. Устав утверждается общим собранием членов Товарищества и вступает в силу с 

даты государственной регистрации Товарищества в качестве юридического лица. 
13.2. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся на основании 

решения Общего собрания, принятого простым большинством голосов членов Товарищества 

или их представителей, присутствующих на Общем собрании. Изменения и дополнения к 

настоящему Уставу не могут противоречить Закону Российской Федерации "О 

товариществах собственников жилья" и другим законодательным актам Российской 

Федерации и г. Москвы и подлежат государственной регистрации. 
13.3. Настоящий Устав составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. 
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          Приложение №1 
                   к Уставу ТСЖ «Чертаново-17» 

 
Основные термины и определения, 

используемые в тексте Устава. 
 

 Кондоминиум – единый комплекс недвижимого имущества, который включает в себя 

земельный участок в установленных границах, и, расположенные на указанном участке, 

жилое здание, иные объекты недвижимости и в котором отдельные, предназначенные для 

жилых или иных целей части (помещения) находятся в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности, а другие части (общее имущество) находится 

в общей долевой собственности домовладельцев.   
Товарищество собственников жилья – некоммерческая организация, созданная 

домовладельцами на основе членства в целях совместного управления кондоминиумом, 

обеспечения его сохранности и эксплуатации, а также в целях владения, пользования и, в 

установленных законодательством пределах, распоряжения общим имуществом 

кондоминиума. 
Домовладелец – собственник помещения в кондоминиуме, он же - участник долевой 

собственности на общее имущество кондоминиума. 
Общее имущество кондоминиума – части комплекса недвижимого имущества, 

предназначенные для обслуживания более одного домовладельца. 
Общее имущество кондоминиума находится в общей долевой собственности 

домовладельцев и не подлежит отчуждению отдельно от права собственности 

домовладельцев на помещения кондоминиума. 
Помещение в кондоминиуме – единица комплекса недвижимого имущества (часть 

жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в 

натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или 

иных целей. 
Техническое обслуживание  кондоминиума – это выполнение работ по 

эксплуатации, текущему ремонту, санитарному обслуживанию общего имущества  

кондоминиума. 
Содержание общего имущества кондоминиума – комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности общего имущества кондоминиума, а также 

проводящихся  в дополнение к работам, осуществляющимся по договору на техническое 

обслуживание. При этом «техническое обслуживание кондоминиума» – это часть 

мероприятий, входящих в термин «содержание общего имущества кондоминиума». 
Управление кондоминиумом – комплекс постоянно выполняемых мероприятий по 

обеспечению сохранности кондоминиума и его эксплуатации в соответствии с 

установленными нормами. 
 Управляющий кондоминиумом – физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее в силу закона или договора функции по управлению кондоминиумом, 

обеспечивая его сохранность и эксплуатацию в соответствии с действующими 

нормативными требованиями. 
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             Приложение №2 
                   к Уставу ТСЖ «Чертаново-17» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общего имущества в кондоминиуме, управляемом 
ТСЖ «Чертаново-17» 

 
1. Межквартирные,  лифтовые  и эвакуационные холлы – 126, 132 и 126 шт., 

соответственно. 
2. Эвакуационные лестницы и балконы, другие лестницы – 6, 132, 18, 

соответственно. 
3. Лифтовые шахты и их оборудование, помещения машинных отделений – 6 

комплектов. 
4. Лифты и лифтовое оборудование – 6 комплектов. 
5. Вестибюли, тамбуры подъездов, козырьки подъездов, подъездные двери – 12, 12, 

12, 36. 
6. Почтовые ящики – 505 шт. 
7. Технические этажи дома 2 шт. 
8. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции - согласно проекту. 
9. Кровля с лифтовыми машинными отделениями и оголовками вентиляционных 

отверстий. 
10. Механическое, электрическое, водоснабжающее и сантехническое (от входной 

задвижки), отопительное, сигнальное и иное оборудование, обеспечивающие 

работоспособность инженерных систем здания, находящееся за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения – согласно 

проекту. 
11. Мусоросборные камеры с металлическими дверями – 6 шт. 
12. Помещения электрощитовых – 3 шт (18,5, 18,5, 19,7 кв.м.). 
13. Помещения для работы дежурного персонала – 8 шт. (вахтерские помещения и 

КПП). 
14. Оплаченные членами ЖСК при строительстве здания нежилые помещения на 1-м 

этаже в 3-м подъезде, предназначенные согласно проекту для работы с жильцами 

и других нужд (19,8 кв.м., 10,0 кв.м., 22,0 кв.м., 14,8 кв.м.).  
15. Оплаченное членами ЖСК при строительстве здания помещение 3-х комнатной 

квартиры №170 (1-й этаж, 3-го подъезда), используемой по решению Общего 

собрания для работы Правления и других нужд, общей площадью 75,6 кв.м .  
16. Прилегающий земельный участок в пределах декоративного ограждения общей 

площадью  2,4423 га  с элементами озеленения и благоустройства. (Основание: 

решение окружной Комиссии по вопросам земельных отношений и 

градостроительства префектуры ЮАО г.Москвы от 29.06.95г. /протокол №7, п.4/, 

свидетельство Москомзема от 02 февраля 1995 года, серия М-05, № 03-2820 ). 
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