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1. Общие положения 

1.1. Товарищество собственников недвижимости (далее ТСН) представляет собой объеди-

нение собственников помещений, в многоквартирном доме (далее -МКД), созданным 

для совместного управления комплексом общего имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных 

законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном 

доме, осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и прираще-

нию такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся 

помещениями в многоквартирном доме, а также для осуществления иной деятельности, 

направленной на достижение целей управления многоквартирным домом и действует 

от имени, по поручению и за счет членов и собственников ТСН. 

1.2. Полное официальное наименование: Товарищество собственников недвижимости «Ва-

тутина-26», краткое наименование: ТСН «Ватутина-26»; 

1.3. Местонахождение Товарищества собственников недвижимости «Ватутина-26»: 

185002, город Петрозаводск, улица Ватутина, дом 26. 

1.4.  В управлении ТСН находится многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 26. 

1.5. ТСН объединяет собственников жилых и нежилых помещений в МКД по адресу: г. Пет-

розаводск, ул. Ватутина, д. 26. 

  

2. Правовой статус ТСН 

2.1. ТСН является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответ-

ствии с Гражданским и Жилищным кодексом РФ, а в части жилищных правоотноше-

ний - также законодательными актами субъектов РФ и уставом ТСН. 

2.2. ТСН является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет 

печать с собственным наименованием, а также расчетный и иные счета в банке, другие 

реквизиты юридического лица. 

2.3. ТСН может обладать обособленным имуществом и отвечать по своим обязательствам 

этим имуществом, от своего имени приобретать имущественные и личные неимуще-

ственные права и обязанности и выступать истцом и ответчиком в суде. 

2.4. ТСН не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ТСН не несут ответственно-

сти по обязательствам ТСН. 

2.5. ТСН создается без ограничения срока деятельности. 

 

3. Цели и виды деятельности ТСН 

3.1. ТСН является  добровольным объединением  собственников жилых и нежилых поме-

щений в многоквартирном доме, созданное в целях:  

 совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном 

доме, в том числе обеспечения надлежащего технического, противопожарного, эко-

логического и санитарного состояния общего имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения коммунальными услугами собственников жилых и нежилых помеще-

ний, а также пользователей жилых  и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

 реализации собственниками жилых и нежилых помещений прав по владению, поль-

зованию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим иму-

ществом в многоквартирном доме; 

 обеспечение сохранности имущества ТСН и собственников жилых и нежилых поме-

щений; 

 создание комфортных и безопасных условий для проживания в многоквартирном 

доме. 

3.2.  ТСН осуществляет следующие виды деятельности: 

3.2.1. управление многоквартирным домом; 



3 

 

3.2.2. выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту, в том числе капитальному, 

реконструкции помещений в многоквартирном доме, строительству зданий и со-

оружений; 

3.2.3. заключение договоров энергоснабжения, с целью обеспечение коммунальными 

услугами собственников жилых и нежилых помещений, а также пользователей 

жилых  и нежилых помещений в многоквартирном доме 

3.2.4. проведение мероприятий, направленных на обеспечение выполнения всеми соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их до-

лями в праве общей собственности на данное имущество; 

3.2.5. проведение мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой терри-

тории; 

3.2.6. распределение между собственниками помещений затрат по содержанию, техни-

ческому обслуживанию, ремонту общего имущества; 

3.2.7. проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения прав и за-

конных интересов собственников помещений в многоквартирном доме при уста-

новлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей соб-

ственностью; 

3.2.8. принятие мер, необходимых для предотвращения или прекращения действий 

третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установ-

ленных законодательством пределах распоряжения собственников помещений 

общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому; 

3.2.9. получение и использование на нужды ТСН в соответствии с полномочиями, 

предоставленными уставом, кредитов банков, в том числе под залог недвижи-

мого имущества принадлежащего товариществу,  под гарантии государственных 

и муниципальных органов; 

3.2.10. проведение мероприятий по обеспечению сохранности общего имущества, при-

легающей территории, имущества собственников недвижимости; 

3.2.11. ведение реестра собственников и владельцев недвижимости; 

3.2.12. осуществление хозяйственной деятельности в пределах, предусмотренных раз-

делом 6 настоящего устава; 

3.2.13. представление законных интересов собственников помещения в многоквартир-

ном доме,  в том числе в государственных органах власти, органах местного са-

моуправления, в судах, а также во взаимоотношениях с иными юридическими и 

физическими лицами; 

3.2.14. защиты прав и интересов членов ТСН. 

3.3. ТСН вправе осуществлять и иные не запрещенные законодательством РФ виды дея-

тельности, соответствующие целям деятельности ТСН.  

  

4. Право собственности на жилые и / или нежилые помещения и общее имущество в 

многоквартирном  доме 

4.1. Члены ТСН имеют в собственности (частной, государственной, муниципальной) жилые 

и (или) нежилые помещения в МКД, одновременно являясь собственниками общего 

имущества, которое принадлежит им на праве общей долевой собственности. 

4.2. Один член ТСН (один собственник) может являться собственником нескольких поме-

щений. Одно помещение может принадлежать на праве собственности нескольким соб-

ственникам, каждый из которых имеет право быть членом ТСН.  

4.3. В состав общего имущества МКД входит следующее имущество:  

 помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания 

более одного жилого и (или) нежилого помещения в доме (помещения общего поль-

зования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лиф-

товые и иные шахты, коридоры, чердаки, технические этажи и технические подвалы, 
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в которых имеются инженерные коммуникации, иное оборудование, обслуживаю-

щее более одного жилого и (или) нежилого помещения в доме;  

 крыши;  

 ограждающие несущие конструкции дома, включая фундаменты, несущие стены, 

плиты перекрытий, балконные или иные плиты, несущие колонны или иные ограж-

дающие несущие конструкции;  

 ограждающие ненесущие конструкции дома, обслуживающие более одного жилого 

и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользова-

ния, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);  

 земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озе-

ленения и благоустройства, границы которого определены на основании данных гос-

ударственного кадастрового учета;  

 внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения состоя-

щие из стояков; ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, рас-

положенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств; кол-

лективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, а также меха-

нического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, распо-

ложенного на этих сетях. 

 внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, 

регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета 

тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.  

 внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-

распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и 

шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, пассажирских 

лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартир-

ного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квар-

тирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях;  

 иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-

ства дома.  

4.4. Границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомо-

вого) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установ-

лено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или 

ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (обще-

домового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в МКД.  

4.5. Собственникам помещений в МКД принадлежат права на денежные средства, находя-

щиеся на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведе-

ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в 

кредитной организации (далее - специальный счет), и сформированные за счет взносов 

на капитальный ремонт, пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением обя-

занности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной организацией процентов 

за пользование денежными средствами на специальном счете.  

4.6. Доля собственника помещения в МКД в праве на денежные средства, находящиеся на 

специальном счете, пропорциональна суммарному размеру взносов на капитальный ре-

монт, уплаченных собственником такого помещения и предшествующим собственни-

ком такого помещения.  

4.7. Право собственника помещения в МКД на долю денежных средств, находящихся на 

специальном счете, следует судьбе права собственности на такое помещение. При пе-

реходе права собственности на помещение в МКД доля нового собственника такого 

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

помещения.  

4.8. Собственник помещения в МКД не вправе требовать выделения своей доли денежных 

средств, находящихся на специальном счете.  

4.9. При приобретении в собственность помещения в МКД к приобретателю такого поме-

щения переходит доля в праве на денежные средства, находящиеся на специальном 

счете.  

4.10. Общее имущество в МКД находится в общей долевой собственности собственников 

помещений, которые совместно владеют, пользуются и, в установленных законодатель-

ством пределах, распоряжаются им.  

4.11. Часть общего имущества в МКД, включая земельный участок, на котором располо-

жен МКД, может быть обременены правом ограниченного пользования третьими ли-

цами (сервитутом), который устанавливается по соглашению между лицом, требую-

щим установления сервитута, и ТСН, действующим в соответствии с решением общего 

собрания членов ТСН, а в случае не достижения соглашения – по решению суда.  

4.12. Общим собранием (большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в МКД) может быть принято решение о реконструкции дома 

(в том числе с его расширением или надстройкой), о строительстве хозяйственных по-

строек и других зданий, строений, сооружений; о ремонте общего имущества МКД; о 

пределах использования земельного участка, в том числе введение ограничений поль-

зования им.  

4.13. Доля каждого собственника помещения в праве общей собственности на общее иму-

щество в МКД:  

 пропорциональна размеру общей площади принадлежащих ему помещений в МКД;  

 определяется путем деления площади принадлежащих ему помещений на сумму 

площадей помещений, принадлежащих всем собственникам (жилых и нежилых) в 

доме ; 

 следует судьбе права собственности на помещение, принадлежащее собственнику;  

 передается в управление товариществу для надлежащей эксплуатации и ремонта.  

4.14. ТСН имеет право распоряжаться общим имуществом лишь в порядке и пределах, 

установленных действующим законодательством, уставом ТСН и решением собствен-

ников помещений в МКД.  

4.15.  Собственники помещений не могут быть ограничены в праве пользования, владения 

и распоряжения помещениями, принадлежащими им на праве собственности, за исклю-

чением ограничений, установленных действующим законодательством.  

4.16. Собственники помещений при приобретении в собственность помещений, смежных 

с принадлежащими им на правах собственности помещениями, вправе объединить эти 

помещения в одно, выполнив переустройство и перепланировку в установленном зако-

нодательством порядке.  

4.17. Если переустройство и перепланировка помещений невозможны без присоединения 

к ним части общего имущества, то на такое переустройство и перепланировку должно 

быть получено согласие всех собственников помещений в МКД.  

4.18. Внесение соответствующих изменений в технический паспорт дома осуществляется 

за счет средств собственников. 

 

5.  Средства и имущество ТСН 

5.1. Средства ТСН состоят из: 

 вступительных и иных взносов, обязательных платежей членов ТСН; 

 доходов от хозяйственной деятельности ТСН, направленных на осуществление це-

лей, задач и выполнение обязанностей ТСН; 
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 платежей собственников жилых и/или нежилых помещений за содержание и ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме и предоставляемые коммуналь-

ные услуги; 

 платежей нанимателей, арендаторов помещений и другого имущества; 

 платежей, поступающих по договорам заключенным ТСН; 

 предоставляемых ТСН бюджетных средств в соответствии с действующим законо-

дательством, а также иной предусмотренной действующим законодательством фи-

нансовой помощи; 

 средств резервного фонда; 

 прочих поступлений. 

5.2. В собственности ТСН может находиться движимое имущество, а также недвижимое 

имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома. 

5.3. Движимое и недвижимое имущество, приобретаемое ТСН по основаниям, предусмот-

ренным законом, является имуществом, находящимся в собственности  ТСН, как юри-

дического лица с учетом данного имущества на балансе ТСН как его собственности. 

5.4. Распоряжение средствами ТСН, находящимися на счете в банке, в соответствии с фи-

нансовым планом ТСН, осуществляется правлением ТСН. 

5.5. Собственники в порядке, установленном действующим законодательством, несут от-

ветственность за своевременность и полноту оплаты коммунальных услуг нанимате-

лями и арендаторами помещений, принадлежащих собственнику.  

5.6. Собственник не имеет право отказаться полностью или частично от участия в общих 

расходах на содержание и ремонт общего имущества в связи с неиспользованием соб-

ственником принадлежащих ему помещений либо с отказом от пользования отдель-

ными объектами общего имущества.  

5.7. Отсутствие договора с ТСН не является основанием для освобождения собственника 

от оплаты потребленных коммунальных услуг, а также платы за жилое (нежилое) по-

мещение.  

5.8. По решению общего собрания членов ТСН могут быть образованы специальные 

фонды, расходуемые на предусмотренные настоящим Уставом цели, к которым, в част-

ности, относятся:  

 капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома;  

 благоустройство придомовой территории;  

 ликвидация последствий аварийных и/или чрезвычайных ситуаций, вызванных, в 

том числе действиями третьих лиц;  

 необходимая оборона общего имущества от действий третьих лиц;  

 прочие непредвиденные расходы ТСН;  

 иные расходы, принятые собственниками/членами ТСН на общем собрании.  

5.9. Целевое назначение специальных фондов, размер и порядок внесения специальных 

платежей определяется Правлением и утверждается решением общего собрания членов 

ТСН.  

5.10. Размер специальных платежей каждого собственника соответствует доле собствен-

ника в праве общей собственности на общее имущество в МКД.  

5.11. Специальные платежи не подлежат возврату при продаже собственником жилого 

или нежилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, а идут в зачет 

новому собственнику помещений.  

5.12. Ежегодно Правление ТСН составляет на предстоящий финансовый год проект годо-

вого плана финансово-хозяйственной деятельности, смету доходов и расходов, рассчи-

тывает размер платежей и взносов каждого собственника помещений в соответствии с 

его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

и выносит проект на утверждение общего собрания.  

5.13. Финансовый год ТСН соответствует календарному году.  
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5.14. В непредвиденных ситуациях, угрожающих нормальному жизнеобеспечению лиц, 

проживающих в доме, Правление вправе превысить запланированные сметой расходы 

на содержание и ремонт общего имущества, но не более чем на 20% от годового бюд-

жета.  

5.15. Превышение запланированного размера расходов на управление домом более, чем 

на 20% возможно исключительно по решению общего собрания.  

5.16. В собственности ТСН может быть, как движимое, так и недвижимое имущество, рас-

положенное внутри или за пределами МКД и находящееся на балансе ТСН.  

5.17. ТСН обязано вести учетные документы, включающие следующие данные:  

 учет всех денежных и иных поступлений и расходов;  

 лицевой счет на каждое жилое и нежилое помещение с указанием сведений о соб-

ственниках;  

 размер доли каждого собственника в обязательных платежах;  

 учет фактических затрат на содержание и ремонт МКД;  

 учет капитальных затрат на текущий и, если предусмотрено сметой, на предстоя-

щий финансовый год.  

 

6. Хозяйственная деятельность ТСН 

6.1. ТСН как некоммерческая организация может осуществлять хозяйственную деятель-

ность, соответствующую целям ТСН, и лишь постольку, поскольку это служит дости-

жению целей создания ТСН в соответствии с действующим законодательством и уста-

вом. 

6.2. Для достижения своих целей ТСН может осуществлять следующие виды хозяйствен-

ной деятельности: 

6.2.1. управление многоквартирным домом; 

6.2.2. обслуживание, эксплуатация, техническое содержание и ремонт, в том числе ка-

питальный, общего имущества в многоквартирном доме; 

6.2.3. предоставление жилищных, коммунальных и иных услуг, связанных с управле-

нием, обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом общего имущества в много-

квартирном доме, собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений 

в многоквартирном доме, находящемся в управлении ТСН; 

6.2.4. выполнение работ для собственников помещений в многоквартирном доме и 

предоставление им услуг, связанных с содержанием и ремонтом принадлежащих 

указанным собственникам  помещений и  оборудования; 

6.2.5. сдача в аренду, передача  иных прав на общее имущество в многоквартирном 

доме, совершенные во исполнение решений общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме, общего собрания  членов ТСН; 

6.2.6. сдача в краткосрочную аренду движимого имущества (инструмента и оборудо-

вания); 

6.2.7. надстройка, перестройка, строительство дополнительных помещений, рекон-

струкция общего имущества в многоквартирном доме, совершаемые во исполне-

ние решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

6.2.8. выполнение мероприятий по обеспечению сохранности имущества, благо-

устройству прилегающей территории. 

6.3.  ТСН не вправе заниматься хозяйственной деятельностью, не предусмотренной уста-

вом. 

6.4. Доход, полученный в результате хозяйственной деятельности ТСН, направляется в спе-

циальные фонды, расходуемые на цели, указанные в уставе. Доход может быть направ-

лен на иные цели деятельности ТСН, предусмотренные действующим законодатель-

ством и решением общего собрания ТСН. Дополнительные доходы, не предусмотрен-

ные сметой, по решению Правления могут быть направлены на иные цели деятельности 
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ТСН. Доходы, полученные от хозяйственной деятельности ТСН, распределению среди 

членов ТСН не подлежат. 

 

7.  Членство в товариществе 

7.1. Членами ТСН являются физические и юридические лица, которым на праве собствен-

ности принадлежат жилые и / или нежилые помещения в многоквартирном доме  и вы-

разившие свое волеизъявление  о вступлении в ТСН, в заявлении, составленном в пись-

менном виде. 

7.2. Заявление о вступлении в ТСН подается в Правление с приложением копий правоуста-

навливающего документа и/или документа, подтверждающего государственную реги-

страцию права собственности на занимаемое жилое и (или) нежилое помещение. 

7.3. В случае если жилое и / или нежилое помещение принадлежит нескольким собствен-

никам на праве общей долевой собственности, то они могут принять решение о пред-

ставлении одним из них общих интересов в товариществе. 

7.4. Интересы несовершеннолетних членов ТСН представляют их родители, опекуны или 

попечители. В случаях, предусмотренных законодательством, совершение действий от 

имени несовершеннолетних членов ТСН производится с согласия органов опеки и по-

печительства. 

7.5. Член ТСН, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняю-

щий свои обязанности либо препятствующий своими действиями достижению целей 

ТСН, может быть привлечен к административной или гражданско-правовой ответ-

ственности в порядке, установленном законодательством. 

7.6. Членство в товариществе прекращается: 

 с момента подачи заявления о выходе из членов ТСН; 

 с момента прекращения права собственности члена ТСН на помещение в много-

квартирном доме (автоматически); 

  в связи со смертью физического лица - члена ТСН (с даты смерти).  

 с момента ликвидации ТСН, как юридического лица с даты внесения соответству-

ющей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.7.  При реорганизации юридического лица являющегося  членом ТСН, либо смерти граж-

данина являющегося  членом ТСН, их правопреемники (наследники), приобретатели 

имущества вправе  вступить в члены ТСН с момента возникновения у них права соб-

ственности на жилое и /или нежилое помещение  в многоквартирном  доме. 

  

8. Права ТСН 

8.1. ТСН вправе от своего имени в интересах и за счет собственников: 

8.1.1. Заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквар-

тирным домом, а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, договоры об оказании коммунальных услуг и прочие до-

говоры в интересах собственников помещений в многоквартирном доме и членов 

ТСН, совершать иные сделки, отвечающие целям ТСН, в пределах, установлен-

ных действующим законодательством и уставом ТСН; 

8.1.2. Определять смету доходов и расходов ТСН на год, включая необходимые рас-

ходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

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

другие установленные законодательными и иными нормативными актами, уста-

вом ТСН цели; 

8.1.3. Выполнять работы для собственников, пользователей  помещений в многоквар-

тирном доме, и предоставлять им услуги, связанные с содержанием и ремонтом 

принадлежащих указанным собственникам или используемыми указанными 

пользователями помещений и оборудования, находящегося в них; 
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8.1.4. Продавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациям, граж-

данам, обменивать, сдавать в аренду оборудование, инвентарь и другие матери-

альные ценности, принадлежащие товариществу,  а также списывать с баланса 

фонды ТСН, если они изношены или морально устарели; 

8.1.5. Страховать имущество ТСН и общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, переданном товариществу собственников недвижимо-

сти в управление; 

8.1.6. Выбирать, в том числе на конкурсной основе, управляющего и / или управляю-

щую организацию, а также подрядные организации, предоставляющие услуги по 

содержанию и ремонту общего  имущества в многоквартирном доме; 

8.1.7. При возникновении задолженности по обязательным платежам за жилищно-ком-

мунальные услуги ТСН праве приостановить, ограничить или прекратить предо-

ставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном законодательством. 

Уведомление о планируемом приостановлении, ограничении или прекращении 

предоставления коммунальных услуг направляется собственнику за количество 

дней предусмотренных законодательством в бумажном виде распечатанное на 

оборотной стороне квитанции за месяц,  в котором срок задолженности превысил 

количество предусмотренных законодательством отчетных периодов и доставля-

ется в почтовый ящик собственника. Также информация размещается на офици-

альном сайте ТСН в сети Интернет –vatutina26.ru. 

8.1.8.  Совершать иные действия, не противоречащие уставу ТСН и действующему за-

конодательству. 

8.2.  В случаях, когда это не связано с нарушением охраняемых законом прав и интересов 

собственников жилых и нежилых помещений, ТСН может: 

 получать в бессрочное пользование либо получать или приобретать в собственность 

земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения хозяй-

ственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации; 

 осуществлять в соответствии с градостроительными нормами и правилами  от имени 

и за счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку на прилега-

ющем и выделенных земельных участках. 

8.3. В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме  их обя-

занностей по участию в общих расходах по управлению многоквартирным домом ТСН 

вправе предъявить собственнику помещений в многоквартирном доме в установленном 

порядке требование по погашению задолженности по обязательным платежам, связан-

ным с управлением, установленным законодательством, уставом или общим собранием 

членов ТСН, - с момента, когда платеж должен быть произведен. 

  

9. Обязанности ТСН 

9.1. ТСН обязано: 

9.1.1. обеспечивать выполнение требований действующего законодательства, а также 

устава ТСН; 

9.1.2. заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартир-

ном доме с собственниками помещений в многоквартирном доме, не являющи-

мися членами ТСН;  

9.1.3. выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, дого-

ворные обязательства; 

9.1.4. обеспечивать управление многоквартирным домом, в том числе надлежащее са-

нитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме; 

9.1.5. обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в многоквартир-

ном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на 

данное имущество; 



10 

 

9.1.6. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений 

в многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользо-

вания и распоряжения общей собственностью; 

9.1.7. в случаях, предусмотренных законодательством и уставом ТСН, представлять за-

конные интересы членов ТСН, собственников помещений в многоквартирном 

доме в жилищных отношениях, отношениях собственности, а также в иных от-

ношениях с третьими лицами; 

9.1.8. ежегодно  утверждать на  общем собрании членов ТСН  годовой план финансо-

вой деятельности  ТСН и отчет о выполнении такого плана за предыдущий год;  

9.1.9. на основании положений законодательства, соответствующих решений общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, общего собрания 

членов ТСН обеспечивать сбор платежей и взносов членов ТСН и своевремен-

ную оплату содержания  и ремонта общего имущества многоквартирного дома,  а 

также обеспечивать сбор платежей и оплату ресурсоснабжающим организациям 

коммунальных услуг, предоставляемых собственникам, пользователям помеще-

ний в многоквартирном доме, если иное не зафиксировано в договорах  управле-

ния, заключенных между управляющими организациями и ТСНм;  

9.1.10. предоставлять собственникам, пользователям помещений в многоквартирном 

доме коммунальные и иные услуги, связанные с управлением многоквартирным 

домом, надлежащего качества; 

9.1.11. оказывать платные услуги собственникам помещений и иным лицам, проживаю-

щим в доме; 

9.1.12. вести реестр членов ТСН и ежегодно в течение первого квартала текущего года 

направлять копию этого реестра в уполномоченные органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

9.1.13. представлять в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в течение трех месяцев с момента государственной регистра-

ции внесенных в устав ТСН изменений, заверенные председателем ТСН и секре-

тарем общего собрания членов ТСН, копию устава ТСН, выписку из протокола 

общего собрания членов ТСН о принятии решения о внесении изменений в устав 

ТСН с приложением заверенных председателем ТСН и секретарем общего собра-

ния членов ТСН копий текстов соответствующих изменений. 

9.1.14. раскрывать информацию о своей деятельности на сайтах в объемах и в сроки 

установленные законодательством; 

9.1.15. выполнять иные обязанности в пределах своей компетенции. 

  

10. Права членов ТСН 

10.1. Член ТСН имеет право: 

10.1.1. участвовать в деятельности ТСН как лично, так и через своего представителя, а 

также избирать и быть избранным в правление, ревизионную комиссию ТСН; 

10.1.2. вносить предложения по совершенствованию деятельности ТСН, устранению не-

достатков в работе его органов; 

10.1.3. возмещать за счет средств ТСН расходы, понесенные членом ТСН в связи с 

предотвращением нанесения ущерба общему имуществу в многоквартирном 

доме;  

10.1.4. получать данные о деятельности ТСН, состоянии его имущества и произведен-

ных расходах;  

10.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательными и иными нор-

мативными актами, уставом ТСН. 

10.1.6.  
 

11. Обязанности членов ТСН 
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11.1. Член ТСН обязан: 

11.1.1. выполнять требования устава ТСН, решения общего собрания членов ТСН и 

правления ТСН; 

11.1.2. соблюдать правила пользования жилыми помещениями, правила содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме; 

11.1.3. своевременно вносить обязательные платежи и (или) взносы, связанные с опла-

той расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, 

установленном решением общего собрания членов ТСН; 

11.1.4. нести бремя расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме в соответствии с долями участия, рассчитываемыми согласно дей-

ствующему законодательству и уставу.  Неиспользование членом ТСН принад-

лежащих ему на праве собственности помещений либо его отказ от пользования 

общим имуществом в многоквартирном доме  не является основанием для осво-

бождения члена ТСН  полностью или частично от участия в общих расходах на 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном  доме; 

11.1.5. содержать находящееся в его собственности жилое и / или нежилое помещение 

в надлежащем состоянии и осуществлять его текущий ремонт за свой счет; 

11.1.6. использовать общее имущество в многоквартирном доме только по его прямому 

назначению, не нарушая права и интересы других собственников по пользова-

нию данным имуществом; 

11.1.7. предпринимать самостоятельно без соответствующего согласования с правле-

нием и общим собранием ТСН необходимые меры по предотвращению причине-

ния ущерба  общему  имуществу в многоквартирном доме;  

11.1.8. обеспечить доступ представителям ТСН и третьим лицам в принадлежащее ему 

помещение для осмотра и  ремонта  общего имущества в многоквартирном доме 

или для предотвращения возможного ущерба; 

11.1.9. устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других собственников 

либо общему имуществу членов ТСН им самим лично или лицом, проживающим 

с ним совместно, а также любыми другими лицами, занимающими принадлежа-

щие ему жилые и / или нежилые помещения в соответствии с договором найма, 

аренды; 

11.1.10. использовать жилое и / или нежилое помещение по его назначению с учетом 

ограничений, установленных действующим законодательством;  

11.1.11. нести ответственность за своевременность уплаты платежей, в том числе 

арендатором или нанимателем принадлежащих ему помещений. информировать 

Правление ТСН о сдаче собственником помещений в аренду, безвозмездное 

пользование; 

11.1.12. согласовывать с Правлением ТСН производство работ в отношении систем 

отопления, вентиляции; уведомлять Правление ТСН об осуществлении иных ра-

бот по перепланировке и/или переустройству жилого помещения.  

11.1.13. соблюдать государственные технические, противопожарные, санитарные 

нормы и правила содержания дома и придомовой территории, соблюдать поло-

жения Правил внутреннего порядка ТСН; 

11.1.14. нести иные обязанности, предусмотренные законодательными и иными пра-

вовыми актами, уставом ТСН. 

   

12. Органы управления ТСН 

12.1. Высшим органом управления ТСН является общее собрание его членов.  

12.2. Руководство текущей деятельностью ТСН осуществляется Правлением ТСН, из со-

става которого избирается председатель Правления.   

12.3. Органом контроля ТСН является ревизионная комиссия.  
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12.4.  По решению общего собрания членов ТСН для контроля деятельности ТСН может 

быть приглашен внешний аудитор.  

 

13. Общее собрание членов ТСН 

13.1. Общее собрание членов ТСН созывается не реже 1 раза в год, если не принято иное 

решение. Годовое общее (отчетное) собрание членов ТСН, проводится в течение пер-

вого квартала года, следующего за отчетным. Информация по повестке собрания и ре-

зультаты голосования размещаются для общего доступа в печатном виде на информа-

ционных стендах, расположенных на 1-х этажах каждого подъезда, на официальном 

сайте ТСН –vatutina26.ru, и/или с использованием государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

13.2. Общее собрание членов ТСН может проводиться в следующих формах: 

 очная; 

 заочная; 

 очно-заочная; 

 иных формах, разрешенных законодательством для общих собраний собственников 

недвижимости или членов товариществ собственников недвижимости. 

13.3. Помимо годового общего собрания в товариществе могут проводиться внеочеред-

ные общие собрания членов ТСН. Внеочередное общее собрание членов ТСН может 

быть созвано по инициативе любого члена ТСН при условии предоставления им прав-

лению повестки собрания, подписанной не менее 10% подписей от общего количества 

голосов членов ТСН. Расходы на проведение внеочередного собрания несет его ини-

циатор, в случае если инициатором собрания является правление, председатель прав-

ления или ревизионная комиссия, расходы на организацию и проведение собрания 

несет ТСН. Уведомление о внеочередном общем собрании членов ТСН обязан подго-

товить и разместить председатель правления или один из членов правления в 3-х 

дневный срок с момента предоставления ему инициатором собрания повестки собра-

ния оформленной надлежащим образом. 

13.4. В случае если при проведении общего собрания членов ТСН в очной форме (путем 

совместного присутствия членов ТСН для обсуждения вопросов повестки дня и при-

нятия решений по вопросам, поставленным на голосование), такое общее собрание не 

имело кворума, в дальнейшем решения общего собрания членов ТСН с такой же по-

весткой принимаются путем проведения заочного голосования путем передачи в ме-

сто или по адресу, и в период, которые указаны в сообщении о проведении общего со-

брания членов ТСН, оформленных в письменной форме решений членов ТСН (бюлле-

теней) по вопросам, поставленным на голосование.  

13.5. Собрание также может быть проведено в очно-заочной форме, при которой обяза-

тельно проведение как очной части голосования (путем совместного присутствия чле-

нов ТСН для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование), так и заочной части голосования (путем передачи ре-

шений членов ТСН – бюллетеней голосования, в указанное в уведомлении о собрании 

место) не зависимо от наличия/отсутствия кворума на каждой из частей. Кворум под-

лежит определению совокупно по результатам двух частей (присутствующих на оч-

ной части и сдавших бюллетеней в заочной части). Решения членов ТСН, полученные 

как на очной, так и на заочной части голосования суммируются и отражаются в одном 

протоколе собрания. При этом последовательность проведения очной и заочной голо-

сования, продолжительность заочной части голосования, временной промежуток 

между очной и заочной частями, определяет инициатор собрания.  

13.6. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме очного-заочного или 

заочного голосования, считаются члены ТСН, решения которых (бюллетени) полу-

чены до даты окончания их приема. Уведомление (сообщение) о проведении общего 

собрания членов ТСН собственников недвижимости считается направленным членам 
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ТСН в письменной форме лицом, по инициативе которого созывается общее собра-

ние, надлежащим образом, если оно совершено одним из следующих способов:  

 направлено или вручено каждому члену ТСН под расписку или посредством почто-

вого отправления (заказным письмом) по адресу, указанному членом ТСН в пись-

менной форме или по адресу принадлежащего члену ТСН помещения в многоквар-

тирном доме;  

 либо размещено в местах общего пользования (информационные доски на 1-м этаже 

подъездов и лифтовых холлов в подъездах) и размещено на официальном сайте ТСН 

и/или с использованием государственной информационной системы жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ.  

Уведомление направляется и/или размещается не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

даты проведения Общего собрания членов ТСН.  

13.7. В уведомлении о проведении общего собрания указывается: 

 сведения о лице, по чьей инициативе созывается общее собрание; 

 форма проведения данного собрания (очное, заочное, очно-заочное голосование и 

т.п.) 

 дата, место и время проведения собрания, а в случае проведения общего собрания в 

форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по во-

просам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться 

такие решения; 

 повестка дня собрания. 

 порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут  пред-

ставлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.  

13.8. Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были заяв-

лены в повестке дня. 

13.9. Каждый член ТСН участвует в общем собрании с правом решающего голоса. Каждый 

член ТСН на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально доле 

участия, предусмотренной уставом. 

13.10. Общее собрание членов ТСН правомочно, если в нем приняли участие члены ТСН, 

обладающие более 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений 

в многоквартирном доме, а также более половины членов ТСН или их представителей. 

Решение общего собрания членов ТСН принимается простым большинством голосов 

от общего числа голосов, которыми обладают принявшие участие в общем собрании 

члены ТСН. 

13.11. Общее собрание членов ТСН ведет председатель Правления или его заместитель, а 

в случае их отсутствия – один из членов Правления. Внеочередное общее собрание, 

проводимое по инициативе члена ТСН, может вести инициатор собрания.  Председа-

тель собрания при очной форме проведения собрания организует регистрацию при-

сутствующих на собрании членов ТСН, определяет наличие кворума, оглашает по-

вестку собрания, ведет собрание.  

13.12.  Решения, принятые по результатам голосования являются обязательными для всех 

членов ТСН, в том числе и для тех, которые не приняли участия в голосовании неза-

висимо от причины.  

13.13. К  компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов: 

13.13.1. внесение изменений и дополнений в устав ТСН; 

13.13.2. решение о реорганизации и ликвидации ТСН; 

13.13.3. принятие решений  об отчуждении, сдаче в аренду, или передаче иных прав 

на общее имущество в многоквартирном доме; 

13.13.4. принятие решений о приобретении в собственность ТСН недвижимого иму-

щества в  многоквартирном  доме; 
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13.13.5. принятие решения о получении заемных средств, включая банковские кре-

диты; 

13.13.6. определение направлений использования дохода от хозяйственной деятель-

ности ТСН; 

13.13.7. избрание правления и ревизионной комиссии (ревизора) ТСН; 

13.13.8. утверждение годового  плана о финансовой деятельности ТСН и отчета о его 

выполнении; 

13.13.9. установление размера и периодичности обязательных платежей и взносов 

членов ТСН; 

13.13.10. образование специальных фондов ТСН, в том числе резервного, на восстанов-

ление и проведение ремонта общего имущества в многоквартирном доме и обо-

рудования; 

13.13.11. передача функций управления управляющей организации; 

13.13.12. рассмотрение жалоб на правление, председателя правления и комиссии ТСН; 

13.13.13. принятие и изменение по представлению председателя правления правил 

внутреннего распорядка обслуживающего персонала ТСН, положения об оплате 

их труда; 

13.13.14. определение размера вознаграждения членам правления ТСН; 

13.13.15. уставом ТСН к компетенции общего собрания членов ТСН может быть также 

отнесено решение иных вопросов. 

Общее собрание может также решать вопросы, отнесенные к компетенции правления. 

По вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов ТСН в соответ-

ствии с п. п. 13.13.2, 13.13.5 и 13.13.6, решение принимается не менее, чем 2/3 голосов от 

общего числа голосов членов ТСН. Решения по остальным вопросам принимаются боль-

шинством голосов от общего числа голосов присутствующих на общем собрании членов 

товарищества или их представителей. 

13.14. Если решение члена ТСН по вопросам повестки собрания оформляется в письмен-

ном виде (независимо от формы проведения собрания), то в таком решении должны 

быть указаны сведения о лице, участвующем в голосовании, сведения о документе, под-

тверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение 

в соответствующем многоквартирном доме, и решения по каждому вопросу повестки 

дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». При та-

ком способе голосования засчитываются голоса по вопросам, по которым членом ТСН 

отмечен только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с наруше-

нием данного требования указанные решения признаются недействительными, и го-

лоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если в решении 

(бюллетене) содержится несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблю-

дение данного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за 

собой признание указанного решения недействительным в целом.  

13.15. Сведения о ходе собрания, краткое изложение выступлений членов ТСН, а также 

принятые на собрании решения и результаты голосования по ним отражаются в прото-

коле. Протокол должен быть изготовлен не позднее 10 рабочих дней после проведения 

собрания. Протокол подписывается лицом, председательствовавшим на собрании, и 

секретарем собрания, прошивается и скрепляется печатью ТСН.  

13.16. Решения, принятые общим собранием и итоги голосования по вопросам повестки 

собрания доводятся до сведения всех членов ТСН и собственников помещений путем 

размещения на информационных стендах, установленных на 1 –м этаже каждого подъ-

езда –в печатном виде и размещаются на официальном сайте ТСН, не позднее чем через 

десять дней со дня принятия этих решений.  

13.17. Протоколы общих собраний членов ТСН (собственников помещений) подлежат хра-

нению в Правлении ТСН в течение всего периода деятельности ТСН.  
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13.18. Решение общего собрания членов ТСН в МКД является обязательным для всех чле-

нов ТСН в МКД, в том числе и для тех, кто не принимал участия в голосовании или 

голосовал против принятых решений, а также для собственников помещений, не явля-

ющихся членами ТСН.  

13.19. На общем собрании членов ТСН вправе присутствовать собственники помещений в 

МКД, не являющиеся членами ТСН без права выступления и голосования по вопросам 

повестки дня.  
 

  

14. Правление ТСН 

14.1. Руководство деятельностью ТСН осуществляется правлением ТСН. Правление ТСН 

вправе принимать решения по всем вопросам деятельности ТСН, за исключением во-

просов, отнесенных к компетенции общего собрания членов ТСН. Правление является 

исполнительным органом ТСН, подотчетным общему собранию членов ТСН. 

14.2. Правление ТСН избирается из числа членов ТСН. Если собственником помещения 

является юридическое лицо, то его уполномоченный представитель имеет право быть 

членом правления. 

14.3. Члены правления избираются на общем собрании членов ТСН,  на срок   рав-

ный  двум календарным годам. Кандидатуры на выборы в правление могут предла-

гаться любым членом ТСН в письменной, либо в устной форме. 

14.4. Члены ТСН могут избираться в состав Правления неограниченное число раз.  

14.5. Членом Правления не может являться лицо, с которым ТСН заключило договор 

управления многоквартирным домом, или лицо, занимающее должность в органах 

управления организации, с которой ТСН заключило указанный договор, а также член 

ревизионной комиссии (ревизор) ТСН. Член Правления ТСН не может совмещать свою 

деятельность в Правлении с работой в ТСН по трудовому договору, а также поручать, 

доверять другому лицу или иным образом возлагать на него исполнение своих обязан-

ностей члена Правления.  

14.6. При выборах нового состава Правления, оно считается полномочным со дня приня-

тия соответственного решения общим собранием членов ТСН. При этом ранее действо-

вавший состав Правления обязан осуществить передачу всей документации Правления 

и печати ТСН вновь избранному составу Правления в срок не более 10 (десяти) рабочих 

дней по акту.  

14.7. Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно по следующим ос-

нованиям:  

 собственное желание (добровольный выход из состава Правления);  

 исключение из членов Правления: 

 за бездеятельность и неучастие в работе Правления;  

 за действия, приносящие материальный и моральный ущерб ТСН, дискредитацию 

деятельности ТСН;  

 за систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанно-

стей либо препятствие своими действиями достижению целей ТСН;  

 за нарушение внутреннего распорядка или правопорядка;  

 за иные противоправные действия как против отдельных членов ТСН, так и против 

ТСН в целом;  

 за мотивированные жалобы на членов Правления, поступившие от собственников 

помещений в МКД в правоохранительные органы;  

 также по другим причинам, приравненным к вышеперечисленным.  

14.8. Решение об исключении из членов Правления считается принятым, если за него вы-

сказалось более половины списочного состава Правления.  
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14.9. Полномочия Правления прекращаются с истечением срока, на который Правление 

избрано, за исключением полномочий по созыву и проведению общего собрания чле-

нов ТСН по выбору Правления.  

14.10. Полномочия любого члена Правления, а также всего состава Правления могут быть 

прекращены досрочно решением общего собрания.  

14.11. Правление обязано созвать внеочередное общее собрание в случае истечения срока 

полномочий, на который избиралось Правление, а также в случае выбытия из состава 

Правления половины и более членов Правления для проведения довыборов членов 

Правления. При этом полномочия вновь избранных членов Правления действуют до 

истечения срока полномочий действующего Правления.  

14.12. В обязанности членов Правления ТСН входит:  

14.12.1. Участие в заседаниях и голосованиях Правления, личное участие в работе 

Правления.  

14.12.2. Исполнение решений общего собрания членов ТСН и Правления.  

14.12.3. Знание действующего законодательства, касающегося деятельности ТСН и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства; прохождение обучения с последую-

щим получение аттестата по действующим программам обучения для работни-

ков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, одобренным Правительством 

РФ или Правительством субъекта РФ.  

14.12.4. Обеспечение соблюдения действующего законодательства и требований 

устава ТСН.  

14.12.5. Осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в интересах 

ТСН, добросовестно и разумно.  

14.12.6. Составление смет доходов и расходов на каждый финансовый год и годовых 

отчетов о финансово-хозяйственной деятельности и предоставление их общему 

собранию членов ТСН для утверждения.  

14.12.7. Контроль своевременного внесения установленных обязательных платежей и 

взносов членами ТСН; собственниками помещений, не являющихся членами 

ТСН; нанимателями жилых помещений по договору социального найма и дого-

вору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-

ного фонда при наличии такого фонда в МКД, управляемом ТСН.  

14.12.8. Выполнение функций по управлению МКД.  

14.12.9. Заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего 

имущества в МКД со специализированными организациями или лицами, осу-

ществляющими соответствующие виды деятельности.  

14.12.10. Заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего 

имущества в МКД с собственниками, не являющимися членами ТСН.  

14.12.11. Принятие решения о найме работников для обслуживания МКД и их уволь-

нение.  

14.12.12. Решение о найме управляющего ТСН и условия договора с ним принимаются 

членами Правления единогласно. Председатель Правления ТСН от имени ТСН 

заключает с управляющим договор и выдает ему доверенность.  

14.12.13. Контроль за ведением списка членов ТСН, реестра собственников помеще-

ний, делопроизводства, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, пас-

портного учета.  

14.12.14. Созыв и проведение общего собрания членов ТСН в соответствии с разделом 

13 Устава.  

14.12.15. Созыв и проведение общего собрания собственников помещений МКД при 

необходимости принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции об-

щего собрания собственников помещений в МКД, таким как:  

- о реконструкции МКД (в том числе с его расширением и надстройкой);  
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- строительстве хозяйственных построек и других, зданий, строений, сооруже-

ний;  

- капитальном ремонте общего имущества в МКД;  

- введение ограничений на использование общего имущества, в том числе и зе-

мельного участка под МКД.  

Решение по указанным вопросам считается принятым, если за него проголосо-

вало не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

МКД.  

14.12.16. Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего 

имущества в МКД.  

14.12.17. Обеспечение выполнения всеми собственниками помещений в МКД обязан-

ностей по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в соответствии с их 

долями в праве общей собственности на данное имущество.  

14.12.18. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов собственников помеще-

ний в МКД при установлении условий и порядка владения, пользования и распо-

ряжения общей собственностью.  

14.12.19. Принятие мер, необходимых для предотвращения или прекращения действий 

третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установ-

ленных законодательством пределах распоряжения собственников помещений 

общим имуществом в МКД или препятствующих этому.  

14.12.20. Представление законных интересов собственников помещений в МКД и/или 

членов ТСН, в том числе в отношениях с третьими лицами.  

14.12.21. Установление фактов причинения вреда имуществу собственников.  

14.12.22. Рассмотрение заявлений и жалоб собственников помещений.  

14.12.23. Разработка и вынесение на утверждение общего собрания членов ТСН: пе-

речней работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имуще-

ства; перечней дополнительных работ; расчета стоимости работ.  

14.12.24. Расчет размеров платы за жилое помещение и взносов для всех собственников 

помещений, а также членских взносов для членов ТСН.  

14.12.25. Осуществление контроля за исполнением договорных обязательств обслужи-

вающими, ресурсоснабжающими и прочими организациями.  

14.12.26. Выполнение иных обязанностей, вытекающих из положений устава ТСН.  

14.13. Правление имеет право распоряжаться средствами ТСН, находящимися на счете в 

банке, в соответствии с финансовым планом. 

14.14. Заседание правления созывается его председателем по мере необходимости не реже 

1 раза в 6 месяцев. 

 

15. Председатель правления 
15.1. Председатель правления ТСН избирается общим собранием членов ТСН из числа 

членов правления ТСН. Председатель правления ТСН собственников недвижимо-

сти избирается на срок, установленный уставом ТСН.  

15.2. Избрание Председателя происходит простым большинством голосов от общего 

числа голосов присутствующих на общем собрании членов ТСН или их представи-

телей, что оформляется протоколом общего собрания членов ТСН. Председатель 

считается приступившим к исполнению своих обязанностей с момента избрания 

общим собранием членов ТСН.  

15.3. Председатель Правления подотчетен Правлению и общему собранию членов ТСН, 

обеспечивает выполнение решений общих собраний и Правления.  

15.4. Досрочное прекращение полномочий председателя Правления возможно по реше-

нию общего собрания членов ТСН.  

15.5. После своего избрания новому председателю необходимо в срок не более 15 рабо-

чих дней (при обязательном участии предыдущего председателя):  
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 собрать правление, пригласить на данное заседание членов ревизионной комис-

сии ТСН (в случае избрания нового состава Правления – пригласить на данное за-

седание членов Правления предыдущего состава);  

 назначить ответственных, из состава нового Правления, по инвентаризации мате-

риальных средств ТСН и его документации (управленческой и бухгалтерской);  

 произвести инвентаризацию материальных средств и документации ТСН;  

 совместно с членами Правления принять материальные средства и документацию 

ТСН по соответствующим актам;  

 подготовить выписку из протокола общего собрания членов ТСН об избрании но-

вого председателя для ее последующего представления во внешние организации;  

 оформить банковскую карточку с образцами подписей председателя Правления и 

иных лиц, уполномоченных Правлением подписывать банковские документы 

ТСН;  

 одновременно со сменой банковской карточки написать письмо в банк с просьбой 

выдать распечатку движения денежных средств за последний год по расчетному 

счету ТСН для проведения бухгалтерской ревизии.  

15.6. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Правления может 

быть принято только в связи с обстоятельствами, перечисленными ниже:  

 согласно письменному заявлению председателя правления о сложении с себя обя-

занностей (такое заявление должно быть подано в Правление в срок не менее чем 

за 14 дней до момента сложения полномочий);  

 за непроведение или отказ от проведения заседаний правления, если члены прав-

ления требуют их проведения;  

 за проведение председателем деятельности, наносящей финансовый ущерб ТСН в 

результате злоупотребления своими полномочиями из-за халатности или в ко-

рыстных целях, что должно быть подтверждено проверкой ревизионной комиссии 

либо соответствующим решением суда;  

 за непроведение или отказ от проведения общего собрания членов ТСН в опреде-

ленные законом сроки;  

 за невыполнение или отказ от выполнения решений общих собраний членов ТСН, 

если эти решения являются законными;  

 за невыполнение или отказ от выполнения решений Правления, если эти решения 

являются законными;  

 за непредоставление или отказ предоставить документацию для проверки ревизи-

онной комиссии ТСН.  

15.7.  Голосование о прекращении полномочий председателя происходит на общем со-

брании членов ТСН простым большинством голосов от общего числа голосов при-

сутствующих на общем собрании членов ТСН или их представителей.  

15.8. Как член Правления, председатель обладает всеми правами и обязанностями члена 

Правления.  

15.9. Дополнительно председатель Правления:  

 действует без доверенности от имени ТСН;  

 осуществляет оперативное руководство деятельностью ТСН;  

 подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим уставом не требуют обязательного 

одобрения Правлением или общим собранием членов ТСН;  

 принимает самостоятельные решения о трате денежных средств, которые разово не 

превышают 2 МРОТ при условии, что данные расходы предусмотрены статьями 

сметы и их общая сумма в месяц не превышает 10 МРОТ;  

 открывает и закрывает расчетные и иные счета ТСН в банках;  

 распоряжается имуществом и средствами ТСН в пределах своей компетенции;  
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 выдает доверенности на действия от имени ТСН.  

 созывает и проводит заседания Правления, формирует повестку дня заседания 

Правления, председательствует на общих собраниях членов ТСН;  

 координирует решение вопросов, находящихся в рамках компетенции членов 

Правления;  

 обеспечивает выполнение решений общего собрания членов ТСН и Правления;  

 представляет отчет общему собранию членов ТСН о своей деятельности и деятель-

ности Правления;  

 организует обслуживание и ремонт МКД, а также предоставление коммунальных и 

прочих услуг собственникам помещений в МКД;  

 контролирует выполнение работ по обслуживанию, ремонту и санитарному содер-

жанию МКД и придомовой территории;  

 заключает, изменяет, контролирует исполнение и прекращает от имени ТСН дого-

воры:  

 ▪ с ресурсоснабжающими организациями на обеспечение проживающих в 

МККД коммунальными услугами;  

▪ со специализированными организациями или лицами, осуществляющими со-

ответствующие виды деятельности, на обслуживание, эксплуатацию и ремонт 

общего имущества в МКД;  

▪ с собственниками помещений, не являющимися членами ТСН, на обслужива-

ние, эксплуатацию и ремонт общего имущества в МКД;  

▪ иные договоры для целей управления МКД;  

 разрабатывает и выносит на утверждение Правления штатное расписание, разраба-

тывает должностные инструкции, от имени ТСН нанимает, контролирует, оплачи-

вает труд и увольняет штатный персонал ТСН в соответствии с трудовым законо-

дательством и штатным расписанием, дает указания и распоряжения наемным ра-

ботникам в пределах своей компетенции;  

 организует ведение реестра членов ТСН и собственников помещений МКД, дело-

производства, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ТСН, выдает необ-

ходимые справки членам ТСН, собственникам помещений, нанимателям и аренда-

торам помещений в МКД. Размер платы за предоставление справок, копий доку-

ментов устанавливается решением общего собрания членов ТСН;  

 осуществляет надлежащее хранение документов, перечень которых устанавлива-

ется настоящим уставом и решениями общего собрания членов ТСН;  

 представляет интересы ТСН в государственных или иных учреждениях, связанных 

с управлением и эксплуатацией МКД;  

 осуществляет прием собственников, а также учет и регистрацию их жалоб и заявле-

ний по вопросам управления и обслуживания.  

 составляет квартальный план работ и готовит для членов Правления отчет о его вы-

полнении.  

15.10. В случае отсутствия председателя его обязанности выполняет член Правления, 

назначенный председателем, либо Правлением в качестве заместителя на период 

отсутствия председателя правления.  

15.11. При проведении плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной де-

ятельности ТСН председатель обязан предоставлять ревизионной комиссии (реви-

зору) ТСН истребуемые документы и информацию.  
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15.12. В случае прекращения полномочий, в том числе и досрочно, в десятидневный срок 

обязан подготовить к передаче и передать вновь избранному председателю по акту 

приема-передачи печать ТСН, материальные ценности, всю имеющуюся докумен-

тацию, указанную в п.16.3. настоящего устава, а также предоставить ревизионной 

комиссии (ревизору) всю имеющуюся документацию для проверки финансово-хо-

зяйственной деятельности за указанный комиссией (ревизором) срок.  

 

16. Ревизионная комиссия (ревизор) 

16.1. Ревизионная комиссия (ревизор) ТСН избирается общим собранием на срок не бо-

лее 2 (двух) лет. Количественный состав ревизионной комиссии устанавливается 

решением общего собрания.  

16.2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя ревизионной ко-

миссии.  

16.3. В состав ревизионной комиссии ТСН не могут входить члены Правления, близкие 

родственники членов Правления и наемный персонал ТСН.  

16.4. В своей деятельности ревизионная комиссия (ревизор) руководствуется действую-

щим законодательством и настоящим уставом.  

16.5. В обязанности ревизионной комиссии (ревизора) входит:  

16.6. Проведение не реже чем один раз в год плановой ревизии финансовой деятельно-

сти ТСН за истекший финансовый год.  

16.7. Проведение внеплановых проверок финансовой деятельности ТСН по решению 

общего собрания или Правления ТСН.  

16.8. Представление общему собранию заключения о смете доходов и расходов на пред-

стоящий финансовый год, отчет о финансовой деятельности ТСН за истекший фи-

нансовый год, о размерах обязательных платежей и взносов.  

16.9. Отчет перед общим собранием о своей деятельности.  

16.10. Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе присутствовать на заседаниях 

Правления с правом совещательного голоса.  

16.11. Члены ревизионной комиссии (ревизор) имеют право получать от председателя и 

бухгалтера ТСН всю документацию, необходимую для проведения проверки.  

  

17. Реорганизация и ликвидация ТСН 

17.1. Прекращение деятельности ТСН возможно в форме реорганизации (слияния, раз-

деления, присоединения, выделения, преобразования) либо ликвидации.  

17.2. Реорганизация ТСН осуществляется на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством.  

17.3. При реорганизации ТСН права и обязанности переходят к правопреемникам в со-

ответствии с передаточным актом.  

17.4. Ликвидация ТСН осуществляется:  

По решению общего собрания членов ТСН, если за такое решение проголосовало 

не менее 2/3 голосов от общего числа голосов членов ТСН.  

 По решению общего собрания собственников помещений в МКД:  

- если члены ТСН не обладают более чем 50% голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в МКД;  

- если принятым решением изменен способ управления МКД.  

По решению суда на основании требования государственного органа или органа 

местного самоуправления.  

По иным основаниям, установленным гражданским законодательством.  

17.5. При наличии оснований для ликвидации ТСН органом, принявшим решение о лик-

видации, создается ликвидационная комиссия, которая осуществляет процедуру 

ликвидации ТСН в соответствии с требованиями гражданского законодательства.  
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17.6. При ликвидации ТСН недвижимое и иное имущество, оставшееся после расчетов 

ТСН с кредиторами, распределяется между членами ТСН пропорционально их 

доле в общей собственности.  

17.7. Ликвидация ТСН считается завершенной с момента внесения записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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