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УСТАВ 
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Товариществом собственников жилья «Олимп», именуемым в  дальнейшем  
"Товарищество", является объединение собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Варшавская дом 61, корпус 1, 
созданное для совместного управления комплексом недвижимого имущества, указанного 
дома, обеспечения эксплуатации этого комплекса, а также владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом, 
расположенным в указанном многоквартирном доме. Товарищество создано Решением 
учредителя № 1 от «14» февраля 2006г. Настоящая (новая) редакция Устава 
Товарищества принимается в  соответствии с Гражданским кодексом Российской  
Федерации,  Жилищным кодексом   Российской  Федерации и другими нормативными 
актами, и утверждается Решением Общего собрания членов Товарищества № 2 от «24» 
октября 2006 г. 
 
1.2.Полное наименование Товарищества: 

Товарищество собственников жилья «Олимп». 
 
Сокращенное наименование Товарищества:  

ТСЖ «Олимп». 
 
место нахождения Товарищества:  

196191, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Варшавская дом 61, корпус 1. 
 
 

2. Цель и виды деятельности Товарищества 
 
2.1.Товарищество является добровольным объединением собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская дом 61, корпус 1, созданного с целью совместного управления комплексом 
недвижимого имущества в указанном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, а 
также владения, пользования и в установленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом в указанном многоквартирном доме.   

 
2.2.В соответствии с указанными выше целями Товарищества, а также в пределах, 
предусмотренных п. 6.2. настоящего Устава,  Товарищество: 
 

-управляет обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом недвижимого имущества в 
многоквартирном доме; 

-занимается эксплуатацией, техническим содержанием и ремонтом общего 
имущества в многоквартирном доме; 

-предоставляет жилищные и коммунальные услуги собственникам помещений в 
многоквартирном доме; 

-получает и использует на нужды Товарищества в соответствии с полномочиями, 
предоставленными настоящим Уставом и Общим собранием членов Товарищества, в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, кредиты банков, в том 
числе под залог недвижимого имущества или общего имущества в многоквартирном 
доме; 

-выполняет функции заказчика (заказчика-застройщика) на работы по строительству 
жилых объектов, хозяйственных и иных построек, автомобильных стоянок (парковок) на 
имеющихся или приобретенных в общедолевую собственность земельных участках с 
целью их дальнейшей эксплуатации; 



-осуществляет деятельность (мероприятия) по благоустройству и озеленению 
придомовой территории, а также дополнительно приобретенной или арендованной 
территории; 

-выполняет различные работы и оказывает услуги собственникам помещений в 
многоквартирном доме; 

-сдает в аренду общее имущество в многоквартирном доме в порядке, 
установленном Статьей 137 Жилищного кодекса РФ и настоящим Уставом; 

-осуществляет продажу, обмен и (или) передачу во временное пользование 
имущества, принадлежащего Товариществу; 

-размещает рекламу в местах общего пользования многоквартирного дома в 
порядке, установленном Статьей 137 Жилищного кодекса РФ, настоящим Уставом и 
правилами, определенными соответствующими исполнительными органами Санкт-
Петербурга; 

-представляет общие интересы членов Товарищества в государственных органах 
власти, органах местного самоуправления, в судах, а также во взаимоотношениях с 
иными юридическими и физическими лицами; 

-защищает права и законные интересы членов Товарищества; 
         -предоставляет помощь собственникам помещений в реализации ими собственных 
прав по владению, пользованию и распоряжению прав на собственные помещения в 
многоквартирном жилом доме. 
      

3. Правовой статус Товарищества 
 

3.1.Товарищество является некоммерческой организацией, созданной как 
добровольное объединение собственников помещений в многоквартирном жилом доме 
для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном 
доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в 
многоквартирном доме. Товарищество создано и действует в соответствии с 
Гражданским и Жилищным кодексами РФ,  Жилищным кодексом РФ и настоящим 
Уставом Товарищества. 

3.2.Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации. Товарищество создано без ограничения срока деятельности. Товарищество 
имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие 
реквизиты юридического лица. 

3.3.Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и 
может выступать истцом и ответчиком в суде. Товарищество не отвечает по 
обязательствам членов Товарищества. Члены Товарищества не отвечают по 
обязательствам Товарищества. 

 
4. Право собственности на помещения и общее имущество в 

многоквартирном жилом доме 
 

4.1.Собственник помещения осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему на праве собственности помещением в соответствии 
с его назначением и пределами его использования, которые установлены Гражданским 
Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ и другими законами. 

4.2.Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в 
пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину 
на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином 
законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на 
ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским 
законодательством, Жилищным Кодексом РФ. 

4.3.Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в 
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдая 



права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а 
также правила содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

4.4.Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на 
содержание принадлежащих им помещений, а также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 
помещений. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется 
законодательством РФ, в частности Статьей 36 Жилищного Кодекса РФ.  

Также на всех собственников помещений в многоквартирном доме распространяется 
обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. 

4.5.Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, 
определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме 
соответствующего собственника. Доля в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме 
пропорциональна размеру общей площади соответствующего помещения.  

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника помещения в этом доме следует судьбе права собственности на указанное 
помещение. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
доля в праве собственности на общее имущество в этом доме нового собственника 
помещения равна доле в праве общей собственности на указанное общее имущество 
предшествующего собственника такого помещения.  

При приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме к 
приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме 

4.6.Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в 
установленных Жилищным Кодексом и гражданским законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.  

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только 
с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме путем его 
реконструкции. 

4.7.По решению Товарищества, принятому на Общем собрании членов 
Товарищества в соответствии с законом и настоящим Уставом, объекты общего 
имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в 
случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц. 
 

5. Образование и использование средств и фондов 
Товарищества, участие членов Товарищества в  
финансировании расходов по содержанию и ремонту  

общего имущества многоквартирного дома 
 

5.1.Средства Товарищества состоят из: 
-вступительных и иных взносов, обязательных платежей членов Товарищества, в 

том числе платежей нанимателей, арендаторов и собственников помещений за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставляемые 
коммунальные услуги; 

-доходов, полученных Товариществом от хозяйственной деятельности; 
-передаваемых Товариществу установленных государственных и муниципальных 

дотаций на финансирование затрат по содержанию, текущему и капитальному ремонту 
жилищного фонда, на отдельные виды коммунальных услуг, компенсаций за 
предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, а также иных предусмотренных дотаций; 
         -приобретенного Товариществом имущества: 
                  1) недвижимого имущества, 

2) ценных бумаг, 



3) движимого имущества; 
         -средств фондов, образованных по решению Общего собрания членов 
Товарищества (страхового, превентивного, для капитального ремонта, для текущих 
расходов, для развития и прочих);  

-прочих поступлений. 
 
5.2.Товарищество обеспечивает сбор платежей с членов Товарищества и иных 

собственников помещений в многоквартирном доме и своевременную оплату 
содержания, технического обслуживания и ремонта имущества, находящегося в их общей 
долевой собственности, в том числе оплату коммунальных услуг, предоставляемых 
собственникам помещений, если иное не зафиксировано в договорах между 
управляющими организациями и Товариществом. 

Обязанность по внесению платы за помещение и коммунальные услуги возникает у 
собственника такого помещения с момента возникновения права собственности на 
помещение, если иное не было установлено договором купли-продажи помещения. 

5.3.Плата за помещение в многоквартирном доме и коммунальные услуги для 
собственника помещения включают в себя: 

       1)плату за содержание и ремонт соответствующего помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

       2)плату за коммунальные услуги, которая включает в себя плату за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (если таковое 
осуществляется путем поставки бытового газа в баллонах, так как дом не 
газифицирован), отопление. 

 
5.4.Члены Товарищества вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с 

оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном 
Общим собранием членов Товарищества. Не являющиеся членами Товарищества 
собственники помещений в многоквартирном доме вносят плату за помещение и 
коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с Товариществом. До 
заключения такого договора собственники помещений вносят плату за помещение и 
коммунальные услуги в таком же порядке, как и члены Товарищества. 

5.5.Неиспользование членами Товарищества, собственниками, нанимателями и 
иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за помещение и 
коммунальные услуги. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 
помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить Товариществу пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно.  

5.6.Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 
(десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления многоквартирным домом. Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги вносятся на основании платежных документов, представленных 
не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок 
не будет установлен соответствующим органом управления Товарищества в 
соответствии с его компетенцией. 

5.7.Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливаются в размере, 
обеспечивающем содержание имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства. Размер обязательных платежей и (или) взносов членов 
Товарищества, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт имущества в 
многоквартирном доме, определяется органами управления Товарищества в 
соответствии с настоящим Уставом. 

5.8.Размер оплаты расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома 
устанавливается Общим собранием членов Товарищества с учетом предложений 
управляющей компании о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме 



работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения 
расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального 
ремонта. При этом обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в доме. 

5.9.Общее собрание членов Товарищества ежегодно при утверждении бюджета 
Товарищества определяет обязанности всех членов Товарищества в отношении 
регулярных платежей, взносов и сборов и специальных сборов, устанавливая сроки и 
процедуру их взимания. 

5.10.Если настоящим Уставом или Общим собранием членов Товарищества не 
предусмотрено иное, специальные сборы должны выплачиваться вместе с регулярными 
платежами членов Товарищества. 
 

6. Хозяйственная деятельность Товарищества 
 

6.1.Товарищество как некоммерческая организация может осуществлять 
хозяйственную деятельность, соответствующую целям Товарищества, указанным в п. 2.1. 
настоящего Устава, и лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.2.Для достижения предусмотренных настоящим Уставом целей Товарищество 
вправе заниматься следующими видами хозяйственной деятельности: 

       1)обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в 
многоквартирном доме; 

       2)строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в 
многоквартирном доме; 

       3)сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме; 
 
6.3.На основании решения Общего собрания членов Товарищества доход от 

хозяйственной деятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов 
или направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом Товарищества. Дополнительный доход может быть направлен на 
иные цели деятельности Товарищества, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 
 

7. Права Товарищества 
 

7.1.Товарищество вправе: 
7.1.1.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; 

7.1.2.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 настоящим 
Уставом и Жилищным Кодексом РФ цели; 

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

7.1.4.Выполнять работы для собственников помещений в доме; 
7.1.5.Пользоваться предоставленными банками кредитами в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены законодательством РФ; 
7.1.6.Передавать по договору материальные и денежные средства лицам, 

выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги; 
7.1.7.Продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, 

принадлежащее Товариществу. 



7.2.В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме, Товарищество вправе: 

7.2.1.Предоставлять в пользование (аренду) или ограниченное пользование часть 
общего имущества в многоквартирном доме; 

7.2.2.В соответствии с требованиями законодательства РФ в установленном 
порядке надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме; 

7.2.3.Получать в пользование (аренду) либо получать или приобретать в общую 
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме земельные 
участки для осуществления жилищного строительства, организации коллективной 
парковки автомобилей, возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей 
эксплуатации; 

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

7.2.5.Заключать сделки и совершать иные отвечающие целям Товарищества, 
определенным в настоящем Уставе,  действия. 

 
7.3.В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме 

своих обязанностей по участию в общих расходах, Товарищество в судебном порядке  
вправе потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов с 
момента, когда платеж должен был быть произведен. 

7.4.Товарищество имеет право потребовать в судебном порядке полного 
возмещения причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками 
помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате обязательных платежей и 
взносов и оплате иных общих расходов. 
 

8. Обязанности Товарищества 
 

8.1.Товарищество обязано: 
8.1.1.Обеспечивать выполнение требований законодательства РФ (Гражданского и 

Жилищного кодексов РФ, других федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов), а также настоящего Устава Товарищества; 

8.1.2.Заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме с собственниками помещений, в том числе не являющимися 
членами Товарищества; 

8.1.3.Выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
обязательства по договору; 

8.1.4.Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего 
имущества в многоквартирном доме; 

8.1.5.Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в 
многоквартирном доме, а также нанимателями и арендаторами обязательств по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их 
долями в праве общей собственности на данное имущество; 

8.1.6.Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников 
помещений во всем многоквартирном доме при установлении условий и порядка 
владения, пользования и распоряжения общей собственностью; 

8.1.7.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; 

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

9. Членство в Товариществе 
 

9.1.Членство в Товариществе у собственников помещений в многоквартирном доме 
возникает на основании заявления о вступлении в Товарищество. 



9.2.В случае если помещение в многоквартирном доме принадлежит нескольким 
собственникам на праве общей долевой собственности, то они могут принять решение о 
представлении одним из них общих интересов в Товариществе. 

9.3.Лица, приобретающие помещения в многоквартирном доме, вправе стать 
членами Товарищества после возникновения у них права собственности на помещения. 

9.4.Член Товарищества, систематически не выполняющий или ненадлежащим 
образом выполняющий свои обязанности либо препятствующий своими действиями 
достижению целей Товарищества, может быть привлечен к административной или 
гражданско-правовой ответственности в порядке, установленном законодательством. 

9.5.С момента прекращения права собственности члена Товарищества на 
помещение в многоквартирном доме, с момента подачи заявления о выходе из членов 
Товарищества, а также в связи со смертью члена гражданина – члена Товарищества  или 
в связи с ликвидацией юридического лица – члена Товарищества, членство в 
Товариществе прекращается. 

9.6.При реорганизации юридического лица - члена Товарищества либо смерти 
гражданина - члена Товарищества их правопреемники (наследники), приобретатели 
имущества по договору могут войти в состав членов Товарищества с момента 
возникновения права собственности на имущество в многоквартирном жилом доме. 

9.7.Член Товарищества вправе с учетом требований законодательства и настоящего 
Устава использовать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с его 
назначением на условиях общего владения, пользования и в установленных 
действующим законодательством пределах распоряжения этим имуществом. 

9.8.Собственники помещений в многоквартирном доме, члены Товарищества 
обязаны выполнять законные требований Товарищества. 
 

10. Права членов Товарищества 
 

10.1. Член товарищества имеет право: 
10.1.1.Участвовать в деятельности Товарищества как лично, так и через своего 

представителя, а также избирать и быть избранным в органы управления Товарищества; 
10.1.2.Вносить предложения по совершенствованию организации деятельности 

Товарищества, обслуживания многоквартирного дома, улучшения состояния общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, устранению недостатков 
в работе органов управления Товарищества; 

10.1.3.Возмещать за счет средств Товарищества расходы, понесенные в связи с 
предотвращением нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

10.1.4.Получать сведения о деятельности Товарищества, о состоянии имущества 
многоквартирного дома, самого Товарищества и произведенных расходах, а также о 
задолженности собственников помещений перед Товариществом за оказанные услуги; 

10.1.5.Производить на расчетный счет Товарищества оплату коммунальных услуг; 
10.1.6.Осуществлять другие права, предусмотренные законодательными и иными 

нормативными актами, настоящим Уставом Товарищества. 
 

11. Обязанности членов Товарищества 
 

11.1.Член Товарищества обязан: 
11.1.1.Выполнять требования настоящего Устава, решения Общего собрания членов 

Товарищества и Правления Товарищества; 
11.1.2.Соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила 

содержания жилых домов и придомовой территории наравне с другими собственниками 
помещений в многоквартирном доме; 

11.1.3.Принимать участие в расходах и обеспечивать уплату взносов, необходимых 
для покрытия затрат, связанных со строительством, реконструкцией, содержанием, 
текущим и капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, 
своевременно производить оплату коммунальных услуг, вносить целевые взносы и 
специальные сборы в размере, установленном Общим собранием членов Товарищества; 



11.1.4.Использовать объекты общего имущества только по их прямому назначению, 
не нарушая права и интересы других собственников помещений в многоквартирном доме 
по пользованию данными объектами; 

11.1.5.Предпринимать, в том числе самостоятельно, без соответствующего 
согласования с Правлением и Общим собранием членов Товарищества необходимые 
меры по предотвращению причинения ущерба объектам общей собственности 
многоквартирного дома; 

11.1.6.Обеспечить доступ обслуживающему персоналу Товарищества к помещениям 
(или их частям) в случае необходимости поддержания этих помещений в надлежащем 
состоянии или необходимости восстановления объектов общего имущества в 
многоквартирном доме или для предотвращения возможного ущерба, который может 
быть причинен любому недвижимому имуществу в многоквартирном доме; 

11.1.7.Наравне с другими собственниками помещений в многоквартирном доме 
устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других собственников помещений 
либо общему имуществу в многоквартирном доме, им самим лично или лицами, 
проживающими с ним совместно, осуществляющими в его помещении любые 
технические или ремонтно-строительные работы, а также любыми другими лицами, 
занимающими принадлежащие ему помещения в соответствии с договором найма или 
аренды; 

11.1.8.Соблюдать нормативные и законодательные требования, предусмотренные 
помимо настоящего Устава Товарищества законодательством РФ, а также правила 
внутреннего распорядка Товарищества. 

 
12. Органы управления и контроля Товарищества 

 
12.1.Органами управления Товарищества являются: 
-Общее собрание членов Товарищества; 
-Правление Товарищества. 
12.2.Высшим органом управления Товарищества является Общее собрание членов 

Товарищества. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется 
Правлением Товарищества. 

12.3.Органами контроля Товарищества является ревизионная комиссия (ревизор) и 
Счетная комиссия Товарищества. 
 

13. Общее собрание членов Товарищества 
 
          13.1.Решения, принятые на Общем собрании членов Товарищества, должны быть 
отражены в Протоколе. Протокол Общего собрания членов Товарищества подлежит 
хранению в течение всего периода существования Товарищества. 
 
          13.2.Общее собрание членов Товарищества: 

 
          -созывается при условии выполнения требований п.13.3. настоящего Устава; 
          -годовое Общее собрание членов Товарищества созывается ежегодно и 
проводится не позднее 60 дней после окончания финансового года; сроки и порядок 
проведения годового Общего собрания членов Товарищества, а также порядок 
уведомления о принятых им решениях устанавливается Общим собранием членов 
Товарищества; 
          -внеочередное Общее собрание членов Товарищества может быть созвано по 
инициативе Правления Товарищества, по требованию ревизионной комиссии (Ревизора), 
а также по инициативе членов Товарищества, обладающих 10 и более процентами 
голосов от общего числа голосов в Товариществе. 
 
         13.3.Порядок уведомления о проведении Общего собрания членов Товарищества: 
 

13.3.1.Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества 
направляется в письменной форме инициатором его проведения и вручается каждому 



члену Товарищества под расписку либо посредством почтового отправления (заказным 
письмом) по адресу, указанному членом Товарищества в письменной форме. Если член 
Товарищества такого адреса не указал – Уведомление направляется по адресу, 
имеющемуся в Реестре членов Товарищества на выбор: либо по адресу постоянной его 
регистрации (если такие данные имеются), либо по адресу нахождения помещения 
(квартиры), расположенного в многоквартирном доме ТСЖ «Олимп», полученными из 
свидетельства о регистрации права собственности. При этом Уведомление направляется 
не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания членов Товарищества.  

 
13.3.2.В уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества 

указываются: 
 -сведения, по чьей инициативе созывается Общее собрание членов Товарищества; 
 -форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование); 
 -дата, место и время проведения Общего собрания членов Товарищества, а в 

случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания 
приема решений членов Товарищества по вопросам, поставленным на голосование, и а 
также - место или адрес, куда должны передаваться такие решения; 

 -повестка дня Общего собрания членов Товарищества. 
Общее собрание членов Товарищества не вправе выносить на обсуждение вопросы, 

которые не были включены в повестку дня. 
 

         13.4.Порядок ведения Общего собрания членов Товарищества: 
 

13.4.1.Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на нем 
присутствуют более половины членов Товарищества или их представителей.  

13.4.2.Решения Общего собрания членов Товарищества по вопросам, отнесенным 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Товарищества, принимается 
простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем 
собрании членов Товарищества или их представителей, кроме случаев, предусмотренных 
п. 13.9. настоящего Устава. В случае отсутствия на Общем собрании членов 
Товарищества кворума инициатор собрания назначает новую дату и время проведения 
нового Общего собрания членов Товарищества. 

В случае, если в повестку дня Общего собрания членов Товарищества включены 
вопросы, по которым голосование проводится в соответствии с п. 13.9. настоящего 
Устава, и на таком собрании присутствует менее чем 2/3 голосов от общего числа 
голосов членов Товарищества, то голосование по таким вопросам не производится 
(считается не состоявшимся), а вопросы должны быть включены (перенесены) в повестку 
дня следующего ближайшего Общего собрания членов Товарищества.   

13.4.3.Член Товарищества не вправе принимать участие в голосовании на Общем 
собрании членов Товарищества по вопросам, касающимся совершения сделок по 
управлению объектами общего имущества многоквартирного дома, в которых он 
является заинтересованным лицом, или, если принимаемое решение касается вопросов 
возбужденного в отношении него судебного разбирательства. 

13.4.4.Общее собрание членов Товарищества ведет Председатель Правления 
Товарищества. В случае его отсутствия Собрание ведет один из членов Правления 
Товарищества. 

13.4.5.Решения, принятые по результатам голосования на Общем собрании членов 
Товарищества, являются обязательными для всех членов Товарищества, в том числе и 
для тех, которые не приняли участия в голосовании независимо от причины. 

13.4.6.Голосование на Общем собрании членов Товарищества осуществляется 
членом Товарищества лично или через своего представителя. Представитель члена 
Товарищества действует только на конкретном Общем собрании членов Товарищества в 
соответствии с полномочиями, определенными в Доверенности, составленной и 
удостоверенной в соответствии с федеральными законами, актами уполномоченных на 
то государственных органов или актов органов местного самоуправления. Такая 
Доверенность должна содержать сведения о представляемом члене Товарищества 
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства) и должна быть оформлена в 



соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, 
удостоверена нотариально. 

Представитель может быть отозван членом Товарищества, лично явившимся на 
собрание, и на месте зарегистрировавшим у секретаря отзыв своего представителя. 

13.4.7.Члены Товарищества на Общем собрании членов Товарищества обладают 
количеством голосов пропорционально их доле в праве собственности на общее 
имущество в данном доме. Подсчет голосов, при наличии кворума, осуществляется таким 
образом по числу долей. 

13.4.8.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов 
Товарищества может осуществляться посредством оформленных в письменной форме 
Решений (листов голосования, решений, бюллетеней…) членов Товарищества по 
вопросам, поставленным на голосование. При этом засчитываются только голоса по тем 
вопросам, по которым участвующим в голосовании членам Товарищества оставлен 
только один из возможных вариантов голосования. 

 
13.5.В соответствии с п. 6 статьи 146 Жилищного Кодекса РФ устанавливается 

возможность голосования на Общем собрании членов Товарищества: 
 -по группам членов Товарищества: 
         1)члены Товарищества – владеющие правами собственности в общедолевой  

собственности на подземный паркинг (гараж) в составе многоквартирного дома 
(парковочные места для хранения автомобилей на специально оборудованном 
подземном этаже, имеющие специальный отдельно учитываемый номер), именуемый 
далее – парктинг; 

         2)другие группы членов Товарищества,  обособленные по признаку совместной 
собственности, совместного владения или управления имуществом в многоквартирном 
доме; организация таких групп, если они прямо не указаны в настоящем Уставе, должна 
происходить по инициативе Общего собрания членов Товарищества;  

-путем заочного голосования. 
 
13.6.При голосовании группой членов Товарищества, являющихся участниками 

общей долевой собственности на помещение полузаглубленного паркинга для 
автомобилей, расположенном в составе многоквартирного дома ТСЖ «Олимп» (в 
техническом полуподвальном этаже), такие члены на Общем собрании членов 
Товарищества вправе самостоятельно решать вопросы, касающиеся внутреннего 
оснащения этого помещения, порядка его использования и охраны. Например, они 
вправе решать следующие вопросы:  

-обустройство помещений паркинга и их технического оснащения; 
-обустройство входов и выходов паркинга, в том числе в парадные 

многоквартирного дома, а также въездной (выездной) группы; 
-использование вспомогательных (технических) помещений, расположенных на 

территории паркинга; 
-обслуживание паркинга, организация безопасности помещений паркинга; 
-согласование сделок купли-продажи долей в общедолевой собственности на 

паркинг (сделки по купле-продаже парковочных мест). 
13.6.1.Порядок ведения Общего собрания членов Товарищества и голосования на 

нем по группам членов Товарищества осуществляется на условиях, определенных п.п. 
13.4., 13.4.1.-13.4.8 настоящего Устава. 

 
13.7.В соответствии с п. 13.5. настоящего Устава голосование на Общем собрании 

членов Товарищества может быть осуществлено без совместного присутствия членов 
Товарищества для обсуждения вопросов повестки дня. Такое голосование 
осуществляется путем проведения заочного голосования, то есть путем передачи в место 
или по адресу, которые указаны в уведомлении о проведении Общего собрания членов 
Товарищества, решений членов Товарищества в письменно форме по вопросам, 
поставленным на голосование. 



13.7.1.Принявшими участие в Общем собрании членов Товарищества, проводимого 
в форме заочного голосования, считаются члены Товарищества, решения которых 
получены до даты окончания их приема. 

13.7.2.В Решении члена Товарищества по вопросам, поставленным на голосование 
Общего собрания членов Товарищества, проводимого в форме заочного голосования, 
должны быть указаны: 

         1)сведения о лице, являющемся членом Товарищества, которое участвует в 
голосовании; 

         2)перечень вопросов повестки дня, напротив каждого из которых – ответы, 
выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». 

 
13.8.К исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества 

относится решение следующих вопросов: 
 
13.8.1.Внесение изменений и дополнений в Устав Товарищества; 
13.8.2.Принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества; 
13.8.3.Избрание Правления Товарищества; 
13.8.4.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 
13.8.5.Установление размера и периодичности обязательных платежей и взносов 

членов Товарищества; 
13.8.6.Образование специальных фондов Товарищества, в том числе резервного 

фонда, фонда на восстановление ремонт общего имущества и оборудования в 
многоквартирном доме; 

13.8.7.Принятие решения о получении заемных средств, включая банковские 
кредиты; 

13.8.8.Определение направлений использования дохода от хозяйственной 
деятельности Товарищества; 

13.8.9.Утверждение годового плана о финансовой деятельности Товарищества и 
отчета о его выполнении; 

13.8.10.Рассмотрение жалоб на действия Правления Товарищества, Председателя 
Правления Товарищества и Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, Счетной 
комиссии Товарищества; 

13.8.11.Принятие и изменение по представлению Председателя Правления 
Товарищества правил внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в 
обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положения об оплате 
их труда; 

13.8.12.Определение размера вознаграждения членам Правления Товарищества; 
13.8.13.Принятие решений о предоставлении в пользование (аренду или иных прав)  

на часть общего имущества в многоквартирном доме; 
13.8.14.Принятие решений об отчуждении, о сдаче в аренду, залоге или передаче 

иных прав на имущество Товарищества собственникам помещений или третьим лицам; 
13.8.15.Принятие решений о приобретении, строительстве, реконструкции 

недвижимого и прочего имущества, в том числе с расширением (надстройкой) части 
имеющегося общего имущества в многоквартирном доме, возведении хозяйственных 
построек и других сооружений на земле, являющейся частью общего имущества 
многоквартирного дома или принадлежащей Товариществу, в том числе организации на 
ней коллективной парковки автомобильного транспорта для членов Товарищества и 
других собственников помещений в доме; 

13.8.16.Принятие решений о введении ограничений на использование общего 
имущества в многоквартирном доме; 

13.8.17.Общее собрание членов Товарищества вправе решать вопросы, отнесенные 
к компетенции Правления Товарищества. 

 
13.9.Решения Общего собрания членов Товарищества по вопросам, отнесенным 

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Товарищества, в 
соответствии с пунктами 13.8.2., 13.8.3., 13.8.7., 13.8.8. и 13.8.13, принимаются не менее 
чем 2/3 голосов от общего числа голосов членов Товарищества, а по остальным 



вопросам, в соответствии с п. 13.4.2 настоящего Устава, принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании 
членов Товарищества или их представителей. 
 

14. Правление Товарищества 
 

14.1.Руководство деятельностью Товарищества осуществляется Правлением 
Товарищества. Правление Товарищества вправе принимать решения по всем вопросам 
деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Товарищества и компетенции Общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.  

14.2.Правление Товарищества является исполнительным органом Товарищества, 
подотчетным Общему собранию членов Товарищества. 

14.3.Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества на срок 2 
(два) года в количестве не более 7 (семи) человек. Если членом Товарищества является 
юридическое лицо, то такое юридическое лицо имеет право быть избранным в члены  
Правления Товарищества на равных с остальными членами условиях. 

14.4.Члены Правления Товарищества избираются на Общем собрании членов 
Товарищества, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке. Кандидатуры 
в Правление Товарищества могут предлагаться (выдвигаться или самовыдвигаться) 
любым членом Товарищества в письменной или в устной форме.  

14.5.Заседания Правления Товарищества созываются его Председателем в 
порядке, установленном настоящим Уставом или решением самого Правления. 

14.6.Заседание Правления Товарищества признается правомочным, если в нем 
принимает участие более половины членов Правления Товарищества. Решение 
Правления Товарищества оформляется Протоколом, который ведет и подписывает 
Председатель и секретарь Правления Товарищества. Протоколы заседаний Правления 
Товарищества хранятся на протяжении всего периода деятельности Товарищества. 

 
14.7.В обязанности Правления Товарищества входят следующие вопросы: 
 
14.7.1.Контроль за соблюдением Товариществом законодательства и требований 

настоящего Устава; 
14.7.2.Контроль за своевременным внесением членами Товарищества и другими 

собственниками помещений в многоквартирном доме установленных обязательных 
платежей и взносов; 

14.7.3.Составление смет доходов и расходов на соответствующий год 
Товарищества и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их Общему 
собранию членов Товарищества для утверждения; 

14.7.4.Управление многоквартирным домом или заключение договоров на 
управление им; 

14.7.5.Наем работников для обслуживания многоквартирного дома и увольнение их; 
14.7.6.Заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; 
14.7.7.Ведение списка (Реестра) членов Товарищества, делопроизводства, 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 
14.7.8.Созыв и проведение Общего собрания членов Товарищества; 
14.7.9.Контроль за действиями собственников помещений и сторонних лиц, 

нарушающими требования и интересы Товарищества, а также интересы членов 
Товарищества в многоквартирном доме; 

14.7.10.Выполнение иных вытекающих из настоящего Устава Товарищества 
обязанностей. 

 
14.8.Правление Товарищества хранит финансовую и деловую документацию 

Товарищества: 
          -учет всех денежных поступлений и расходов; 



          -учет фактической стоимости содержания и эксплуатации объектов общей 
собственности многоквартирного дома; 
          -учет капитальных затрат, предусмотренных на текущий и предстоящий 
финансовый год; 
          -точный счет текущего баланса с указанием резерва для замены оборудования; 
          -смету текущих затрат Товарищества; 
          -счет для каждого члена Товарищества с указанием всех выплат домовладельца, 
включая специальные расходы и сборы; 
          -общий список (Реестр) домовладельцев и список (Реестр) членов Товарищества, а 
также лиц, пользующихся льготами по квартирной плате и коммунальным платежам, и 
список лиц, получающих субсидии; 
          -Протоколы Общих собраний членов Товарищества, Протоколы заседаний 
Правления Товарищества, Ревизионной и Счетной комиссий Товарищества; 
          -деловую переписку Товарищества. 
 

15. Председатель Правления Товарищества 
 

15.1.Председатель Правления Товарищества избирается членами Правления из 
своего состава на тот же срок, что и само Правление, т.е. на 2 (два) года. Председатель 
Правления Товарищества обеспечивает выполнение решений Правления Товарищества 
и подотчетен ему, фактически ему подчиняясь. Председатель Правления Товарищества 
имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, 
исполнение которых для указанных лиц обязательно. Досрочное переизбрание 
Председателя Правления Товарищества и освобождение его от полномочий 
осуществляется только по решению Общего собрания членов Товарищества, 
голосование на котором проводится в соответствии с п. 13.9. настоящего Устава. 

 
15.2.Председатель Правления Товарищества действует без доверенности от имени 

Товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в 
соответствии с настоящим Уставом и законодательством не требуют обязательного 
одобрения Общим собранием членов Товарищества, после одобрения Правлением 
Товарищества. Председатель Правления разрабатывает и выносит на утверждение 
Общего собрания членов Товарищества Правила внутреннего распорядка Товарищества 
в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного 
дома, положение об оплате их труда. 
 

16. Ревизионная комиссия (ревизор) и Счетная комиссия 
Товарищества 

 
16.1.Для осуществления контроля за деятельностью Товарищества Общее собрание 

членов Товарищества избирает Ревизионную комиссию или ревизора на срок 2 (два) 
года. В состав ревизионной комиссии Товарищества не могут входить члены Правления 
Товарищества. 

 
16.2.Ревизионная комиссия Товарищества, состоящая более чем из одного 

ревизора, из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии. 
 
16.3. Ревизионная комиссия (ревизор): 
16.3.1.Проводит ревизии финансовой деятельности Товарищества не реже одного 

раза в год; 
16.3.2.Представляет Общему собранию членов Товарищества заключение о смете 

доходов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчет о финансовой 
деятельности и размерах обязательных платежей и взносов; 

16.3.3.Отчитывается перед Общим собранием членов Товарищества о своей 
деятельности. 

 



16.4.Для обеспечения демократичности и независимости выборов исполнительных 
органов Товарищества Общее собрание членов Товарищества избирает Счетную 
комиссию на срок 2 (два) года. В состав Счетной комиссии Товарищества не могут 
входить члены Правления Товарищества. 

 
16.5.Счетная комиссия: 
16.5.1.Контролирует подготовку уведомлений о проведении Общих собраний членов 

Товарищества, решений членов Товарищества (листов голосования, бюллетеней 
голосования…) и прочих документов для проведения голосования Членов Товарищества, 
а также сверяет их с Реестром членов Товарищества; 

16.5.2.Осуществляет сбор указанных в п. 16.5.1. настоящего Устава документов; 
16.5.3.Осуществляет подсчет голосов по итогам проведенных Общих собраний 

членов Товарищества, готовит письменный отчет об итогах голосования, который 
подписывает выбранный Председатель и секретарь Счетной комиссии; 

16.5.4.Предоставляет один экземпляр отчета о подсчете голосов Общих собраний 
членов Товарищества в Правление Товарищества, другой – хранит самостоятельно. 

 
17. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества, 

внесения изменений и дополнений в Устав 
 

17.1.Реорганизация и ликвидация Товарищества производятся на основании и в 
порядке, которые установлены гражданским законодательством. 

17.2.Реорганизация Товарищества производится по решению Общего собрания 
членов Товарищества. Решение о реорганизации Товарищества принимается членами 
Товарищества в соответствии с п. 13.9. настоящего Устава. 

 
17.3.Товарищество ликвидируется в установленных действующим 

законодательством случаях, в том числе по решению Общего собрания членов 
Товарищества. 

17.4.Решение о ликвидации Товарищества принимается Членами Товарищества в 
соответствии с п. 13.9. настоящего Устава. Члены Товарищества или орган, принявший 
решение о ликвидации Товарищества, назначает ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок 
и сроки ликвидации Товарищества.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Товариществом. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Товарищества выступает в суде. 

17.5.При ликвидации Товарищества недвижимое и иное имущество, оставшееся 
после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, распределяется между 
членами Товарищества пропорционально их доле в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме, в порядке, установленном 
законодательством и настоящим Уставом. 

17.6.После ликвидации Товарищества его документация постоянного хранения 
(приказы, архивные информационные дела, карточки учета и т.п.) передаются на 
хранение в соответствующие государственные архивы. 

 
17.7.Изменения и дополнения в настоящий Устав Товарищества вносятся по 

Решению Общего собрания членов Товарищества в соответствии с его компетенцией, 
установленной в п.  13.8. настоящего Устава. Такое Решение принимается Общим 
собранием членов Товарищества в соответствии с п.п. 13.4.2. и 13.9. настоящего Устава 
простым большинством голосов от числа присутствующих на данном Общем собрании 
членов Товарищества. 

17.8.Вопрос об изменении Устава может быть включен в повестку дня как 
очередного, так и внеочередного Общего собрания членов Товарищества. 

18.9.Изменения или дополнения к Уставу вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 


