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                                                                           1.Общие положения 

 

1.1. Товарищество собственников жилья "Лама", именуемое в дальнейшем «Товарищество» или «ТСЖ», создано 

решением общего собрания собственников жилых и нежилых помещений (протокол № б/н от 01 февраля 2008 г.) в двух 

многоквартирных домах со встроенными административно-торговыми помещениями (далее «МКД»), расположенных по 

адресу -  

• 143600, РФ, Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, дом 5, 

• 143600, РФ, Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, дом 5А. 

1.2. Внесение изменений в Устав ТСЖ или утверждение Устава в новой редакции осуществляется на общем собрании 

членов ТСЖ, которое проводится в установленном Жилищным кодексом РФ порядке. 

 

1.3. ТСЖ является добровольным объединением собственников помещений в МКД. Число членов ТСЖ должно 

превышать пятьдесят процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД. 

 

1.4. Полное наименование Товарищества на русском языке: Товарищество собственников жилья «Лама». 

 

1.5. Сокращенное наименование Товарищества на русском языке: ТСЖ «Лама». 

 

1.6. Место нахождения ТСЖ – Российская Федерация Московская область г. Волоколамск. 

 

1.7. Фактический адрес ТСЖ - 143600, РФ, Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, дом №5, 

техническое помещение №2. 

 

1.7. Почтовый адрес ТСЖ (юридический адрес): 143600, РФ, Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, 

дом №5, техническое помещение №2. 

 

1.8. ТСЖ является видом товарищества собственников недвижимости. 

 

1.9. ТСЖ является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве, объединяющей собственников 

жилых и нежилых помещений в МКД (далее «собственники помещений»).  

 

1.10. ТСЖ является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. ТСЖ имеет круглую печать, 

содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. ТСЖ может иметь 

расчетные, депозитные, специальные и иные счета в банках.  ТСЖ вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

 

1.11. ТСЖ создано без ограничения срока деятельности. 

 

1.12. Товарищество от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и обязанности и 

выступает истцом и ответчиком в суде. 

 

1.13. ТСЖ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Члены ТСЖ не отвечают по 

обязательствам ТСЖ. ТСЖ не отвечает по обязательствам своих членов. 

 

1.14. ТСЖ представляет законные интересы членов ТСЖ в договорных отношениях с управляющими, 

ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями, в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также в суде. 

 

2. Цели и предмет деятельности ТСЖ 

 

2.1. Целями деятельности ТСЖ являются: 

• совместное управление общим имуществом собственников помещений в МКД;  

• совместное использования имущества, находящегося в собственности собственников помещений в МКД,   

• осуществление деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества;  

• предоставление коммунальных услуг;  

• осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей управления МКД либо на совместное 

использование имущества, принадлежащего собственникам помещений в МКД. 

  

2.2. Предметом деятельности ТСЖ является:  

• управление МКД и имуществом, находящимся в общей долевой собственности собственников помещений; 

• содержание, обслуживание, эксплуатация и благоустройство имущества, находящегося в общедолевой 

собственности собственников помещений в МКД, а также обеспечение его надлежащего технического, 

противопожарного, экологического и санитарного состояния; 
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• текущий и капитальный ремонт, реконструкция общего имущества собственников помещений в МКД; 

• создание или приобретение имущества, обеспечивающего достижение целей ТСЖ; 

• организация финансирования деятельности по управлению, содержанию, эксплуатации, ремонту, 

предоставлению коммунальных услуг и благоустройству, в том числе прием платежей и взносов от 

собственников и пользователей помещений в МКД и членов ТСЖ, оплата товаров и услуг организаций 

(подрядных, ресурсоснабжающих, управляющих и др) и индивидуальных предпринимателей, получение 

субсидий и дотаций, привлечение кредитов и займов, получение бюджетных средств по целевым 

государственным (региональным, муниципальным) программам; 

• организация крытых и открытых охраняемых автостоянок по решению собственников помещений; 

• охрана МКД, придомовой территории, имущества собственников помещений, в т.ч. с использованием средств 

видеонаблюдения и средств ограничения доступа в места общего пользования в МКД и/или на прилегающую 

территорию (земельный участок, входящий в состав общего имущества); 

• организация дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ; 

• разработка и реализация плана по повышению энергоэффективности и энергосбережению МКД; 

• выполнение работ для собственников помещений в МКД и предоставление им услуг; 

• заключение договоров на страхование общего имущества собственников помещений в МКД; 

• представление интересов собственников помещений в отношениях с третьими лицами по вопросам деятельности 

ТСЖ; 

• содействие гражданам в регистрации и снятии с регистрации по месту жительства и месту пребывания по адресу 

МКД, в т.ч. прием и передача документов в органы миграционного учета;  

• консультирование собственников помещений в МКД по вопросам деятельности ТСЖ и жилищного 

законодательства; 

• передача в аренду и/или использование общего имущества собственников помещений в МКД в установленных 

законодательством пределах; 

• ведение реестра собственников помещений в МКД и членов ТСЖ; 

• проведение развивающих, спортивных, культурно-развлекательных, просветительских, экологических 

мероприятий с участием собственников и пользователей помещений в МКД, направленных на развитие 

добрососедских отношений; 

• раскрытие информации о деятельности ТСЖ в соответствии требованиями законодательства, в т.ч. с 

привлечением сторонних организаций; 

• участие в ассоциациях (союзах), созданных или создаваемых другими некоммерческими объединениями; 

• ТСЖ может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и соответствующие целям деятельности ТСЖ. 

 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться ТСЖ только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется законодательством. 

 

2.2. ТСЖ может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано. Такой деятельностью признается приносящее доход выполнение работ и оказание 

услуг, отвечающих целям создания ТСЖ, собственникам и пользователям помещений в МКД, а также приобретение и 

реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав в интересах ТСЖ. 

 

3. Права и обязанности ТСЖ 

 

3.1. ТСЖ вправе: 

1)  заключать в соответствии с законодательством договоры управления МКД, договоры о содержании и ремонте общего 

имущества в МКД, договоры о поставке коммунальных ресурсов в целях оказания коммунальных услуг собственниками 

помещений в МКД и содержания общего имущества, прочие договоры в интересах и от имени членов ТСЖ, в том числе 

агентские; 

2) определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на управление МКД, содержание, 

текущий и капитальный ремонт общего имущества в МКД, взносы и отчисления в резервный и иные специальные фонды, 

а также расходы на другие цели, установленные Уставом и Жилищным кодексом; 

3) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов размеры обязательных платежей и (или) взносов членов 

ТСЖ, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в МКД;  

4) устанавливать размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений, не являющихся 

членами ТСЖ; 

5) выполнять работы и оказывать услуги, направленные на оказание помощи собственникам и пользователям помещений 

в обслуживании индивидуального имущества; 

6) пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

законодательством; 

7) передавать по договорам материальные и денежные средства лицам, выполняющим для ТСЖ работы или услуги; 

8) продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, принадлежащее ТСЖ; 
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9) устанавливать особый режим пользования общим имуществом в МКД по решению общего собрания собственников 

помещений МКД; 

10) требовать в судебном порядке принудительного исполнения обязательств в случае неисполнения членами ТСЖ и 

собственниками помещений МКД своих обязанностей по участию в управлении МКД, содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, коммунальные услуги; 

11) являться владельцем специального счета с целью формирования фонда капитального ремонта МКД в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений. 

 

3.2.В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений, ТСЖ также вправе: 

1) предоставлять в пользование или ограниченное пользование общее имущество в МКД с соблюдением условий, за-

крепленных решением Общего собрания собственников помещений; 

2)  в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстраивать, перестраивать часть общего 

имущества в МКД с соблюдением условий, закрепленных решением Общего собрания собственников помещений; 

3)  получать в пользование земельные участки для осуществления строительства объектов недвижимости с соблюдением 

условий, закрепленных решением Общего собрания собственников помещений; 

4)  заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам ТСЖ действия; 

 

3.3. ТСЖ обязано: 

1) обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса в сфере управления МКД, содержания и ремонта общего 

имущества, предоставления коммунальных услуг; 

2)  не реже одного раза в год проводить общее собрание членов ТСЖ; 

4)  обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в МКД; 

5) обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений обязанностей по содержанию и ремонту общего 

имущества в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество; 

6) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений при установлении условий и порядка 

владения, пользования и распоряжения общей собственностью; 

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 или препятствующих этому; 

8) представлять законные интересы собственников помещений, связанные с управлением и содержанием общего 

имущества в МКД, в том числе в отношениях с третьими лицами; 

9) информировать членов ТСЖ об общих собраниях членов ТСЖ и правления ТСЖ путем размещения/публикации таких 

решений в местах, установленных такими собраниями; 

10)  вести реестр членов ТСЖ и представлять его в органы исполнительной власти субъектов РФ в порядке, 

определенном Жилищным кодексом РФ; 

11) вести реестр собственников помещений и предоставлять его заинтересованным лицам в порядке, определяемом 

Жилищным кодексом РФ. 

12) обеспечивать раскрытие информации о деятельности ТСЖ в объеме и сроки, установленные законодательством РФ. 

 

4. Порядок вступления в члены ТСЖ и выхода из ТСЖ. Взносы членов ТСЖ 

 

4.1. Членство в ТСЖ возникает у собственника помещения МКД на основании заявления о вступлении в ТСЖ на имя 

Правления ТСЖ и оплаты вступительного взноса. 

 

4.2. Членство в ТСЖ прекращается с момента подачи заявления о выходе из членов ТСЖ,с момента прекращения права 

собственности члена ТСЖ на помещение(я), расположенное(ые) в МКД; с момента ликвидации ТСЖ как юридического 

лица. 

 

4.3. При вступлении в ТСЖ собственник помещения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявления 

вносит вступительный взнос. Размер вступительного взноса определяется решением Общего собрания членов ТСЖ. Если 

собственниками помещения являются несколько лиц, то доля в праве общей собственности и размер вступительного 

взноса распределяется между ними пропорционально их доле в праве собственности на их совместное помещение. В 

случае установления фиксированного размера взноса, несвязанного с площадью помещения, к собственнику, 

являющемуся владельцем нескольких помещений, применяется однократный размер вступительного взноса. После 

зачисление вступительного взноса на расчетный счет ТСЖ либо внесение его в кассу ТСЖ сведения о члене ТСЖ 

вносятся в реестр членов ТСЖ. 

 

4.4. Члены ТСЖ вправе в любое время вносить добровольные взносы, пожертвования и иные платежи. 

 

4.5. При реорганизации юридического лица — члена ТСЖ, либо смерти гражданина — члена ТСЖ, их правопреемники 

(наследники), входят в состав членов ТСЖ  с момента возникновения права собственности на переходящее имущество и 

на условиях, определенных в п.4.1. Устава. 
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4.6. Прекращение членства в ТСЖ не влечет за собой возврат вступительного взноса, членских и других платежей. 

 

5. Имущество ТСЖ. Финансирование деятельности ТСЖ. 

 

5.1. В собственности ТСЖ может находиться движимое имущество, а также недвижимое имущество, расположенное 

внутри или за пределами МКД. 

 

5.2. Средства ТСЖ состоят из: 

1) вступительных взносов членов ТСЖ; 

2) обязательных платежей и (или) взносов членов ТСЖ 

3) платежей собственников помещений, не состоящих в ТСЖ, за управление МКД, содержание и ремонт общего 

имущества в МКД; 

4) платы собственников помещений за коммунальные услуги;  

5) вознаграждений по агентским договорам; 

6) доходов от размещения временно свободных средств; 

7) доходов от сдачи в аренду общего имущества МКД (по решению общего собрания собственников помещений в МКД); 

8) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества, проведение текущего и капитального ремонта, пре-

доставление отдельных видов коммунальных услуг и иных субсидий; 

9) сумм неустойки и пеней за несвоевременное исполнение обязательств потребителями услуг, исполнителем которых 

является ТСЖ; 

10) иных доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ, направленной на достижение целей и предмета деятельности 

ТСЖ; 

 

5.3. На основании решения Общего собрания членов ТСЖ в ТСЖ могут быть образованы специальные фонды, 

расходуемые на благоустройство общих помещений МКД и прилегающей территории, текущий и капитальный ремонт 

общего имущества, обслуживание сложного технологического оборудования и др. Порядок образования и использования 

таких фондов определяется общим собранием членов ТСЖ либо положениями, утвержденными на общем собрании 

членов ТСЖ. По решению общего собрания членов ТСЖ товарищество имеет право часть временно свободных 

денежных средств размещать на депозитных счетах, помещать в ценные бумаги либо использовать их иным способом, 

утверждаемым общим собранием членов ТСЖ. 

 

5.4. Вступительные взносы членов ТСЖ расходуются на цели, определенные решением правления ТСЖ. 

 

5.5. Правление ТСЖ имеет право распоряжаться средствами ТСЖ в соответствии со сметой доходов и расходов ТСЖ. 

 

5.6. Доход от хозяйственной деятельности ТСЖ используется для оплаты общих расходов по управлению МКД, 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД, или направляется в специальные фонды, предусмотренные п. 5.3. 

Устава, в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ. 

 

5.7. Порядок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и обязательных платежей и(или) взносов членов ТСЖ, 

связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, принимается общим собранием членов ТСЖ с 

соблюдением требований жилищного законодательства РФ. 

 

5.8. Собственники помещений, не являющиеся членами ТСЖ, вносят плату за управление МКД, содержание и ремонт 

общего имущества МКД, а также за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с ТСЖ. Типовая 

форма договора утверждается Правлением ТСЖ. 

 

6. Права членов ТСЖ 

 

6.1. Член ТСЖ имеет право: 

• Самостоятельно, без согласования с другими членами ТСЖ, распоряжаться принадлежащим ему 

недвижимостью; 

• Участвовать в деятельности ТСЖ как лично, так и через своего представителя, а также избирать и быть 

избранным в органы управления ТСЖ; 

• Вносить предложения по совершенствованию деятельности ТСЖ, устранению недостатков в работе его органов; 

• Знакомиться со следующими документами: Устав ТСЖ; реестр членов ТСЖ; бухгалтерская отчетность ТСЖ, 

сметы доходов и расходов, отчеты об их исполнении, аудиторские заключения; заключения ревизионной 

комиссии; документы, подтверждающие права ТСЖ на его имущество; документация  собраний  членов ТСЖ, 

правления ТСЖ и ревизионной комиссии ТСЖ; техническая документация на МКД; 

• Присутствовать на собраниях Правления ТСЖ; 

• Быть инициатором общих собраний членов ТСЖ; 

• Ходатайствовать перед Правлением ТСЖ или ревизионной комиссией о включении того или иного вопроса в 

повестку дня Общего собрания ТСЖ; 
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• Пользоваться и распоряжаться результатами хозяйственной деятельности ТСЖ на условиях и в порядке, 

установленных Общим собранием ТСЖ; 

• Заключать с ТСЖ договоры о выполнении подрядных работ и другие гражданско-правовые договоры, получать 

по ним вознаграждения; 

• Вступать  с ТСЖ  в трудовые отношения, заключать с ТСЖ трудовые договора и контракты, получать по ним 

вознаграждения (при условии, что член ТСЖ не входит в Правление ТСЖ); 

• Осуществлять другие права, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, настоящим 

Уставом. 

 

6.2. Права члена ТСЖ у собственников помещений возникают с момента вступления в члены ТСЖ в порядке, 

определяемом в главе 4 Устава. 

 

                                                            7.Обязанности и ответственность членов ТСЖ 

 

7.1. Член ТСЖ обязан: 

• вносить в порядке, установленном общим собранием членов ТСЖ, обязательные платежи и(или) взносы, 

связанные с оплатой расходов на содержание общего имущества в МКД и коммунальных услуг, а также иные 

установленные Уставом и(или) Общим собранием членов ТСЖ обязательные платежи и взносы; 

• предоставлять правлению ТСЖ достоверные сведения в объеме, необходимом для ведения реестра членов ТСЖ в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса; 

• соблюдать Устав ТСЖ, выполнять решения Общего собрания членов ТСЖ, Правления ТСЖ,  принятые и/или 

одобренные в установленном порядке; 

• нести ответственность за нарушение обязательств по внесению членских и других обязательных платежей и 

взносов. 

 

8. Общее собрание членов ТСЖ 

 

8.1. Общее собрание членов ТСЖ является высшим органом управления ТСЖ и созывается в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

 

8.2. К компетенции Общего собрания членов ТСЖ относится: 

1) внесение изменений в Устав ТСЖ или принятие его новой редакции; 

2) принятие решений о реорганизации и ликвидации ТСЖ, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Правления ТСЖ (членов Правления) и ревизионной комиссии 

(ревизора) ТСЖ; 

4) установление размера обязательных платежей и взносов членов ТСЖ; 

5) утверждение порядка образования резервного фонда ТСЖ и иных специальных фондов ТСЖ и их использования, а 

также утверждение отчетов об их использовании; 

6) принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов; 

7) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности ТСЖ; 

8)  утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в МКД, отчета о выполнении такого плана; 

9)  утверждение смет доходов и расходов ТСЖ на год, отчетов об их исполнении, аудиторских заключений; 

10) утверждение годового отчета о деятельности правления ТСЖ; 

11) утверждение заключения ревизионной комиссии (ревизора) ТСЖ по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности ТСЖ; 

12) рассмотрение жалоб на действия Правления ТСЖ, Председателя Правления ТСЖ и ревизионной комиссии (ревизора) 

ТСЖ; 

13) принятие и изменение по представлению Председателя Правления ТСЖ правил внутреннего распорядка ТСЖ в 

отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание МКД, положения об оплате их труда, утверждение 

иных внутренних документов ТСЖ; 

14) определение размера вознаграждения членов Правления ТСЖ, в том числе председателя правления ТСЖ; 

15) принятие решений о порядке внесения членами ТСЖ обязательных платежей и(или) взносов, связанных с оплатой 

расходов на содержание и ремонт общего имущества в МКД, а также с оплатой коммунальных услуг; 

16) другие вопросы, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, иными федеральными законами, Уставом ТСЖ;  

17) рассмотрение вопросов, которые отнесены к компетенции правления ТСЖ. 

 

8.3. Общее собрание членов ТСЖ может проводиться посредством одним из способов: очное голосование (совместное 

присутствие членов ТСЖ для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование); заочное голосование (опросным путем, а также с использованием Государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или иной системы, определенной общим собранием членов 

ТСЖ); очно-заочное голосование. 
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8.4. Уведомление о проведении общего собрания членов ТСЖ направляется членам ТСЖ в письменной форме лицом, по 

инициативе которого оно созывается, одним из способов: 

1. вручения под расписку;  

2. направления электронного сообщения на электронную почту члена ТСЖ; уведомление может быть отправлено 

члену ТСЖ посредством электронной почты с официального адреса электронной почты ТСЖ, на адрес, 

указанный в реестре членов ТСЖ; 

3. почтовым отправлением - заказным письмом (если член ТСЖ не проживает в МКД); 

4. вложения в почтовый ящик члена ТСЖ (если член ТСЖ проживает в МКД). 

 

Дополнительно уведомление о проведении общего собрания членов ТСЖ может быть размещено: 

5. на информационных стендах в жилых подъездах; 

6. на уличном информационном стенде, находящемся в пределах земельного участка на котором расположен МКД; 

7. на официальном сайте ТСЖ, в группах ТСЖ в социальных сетях и мессенджерах; 

8. в платежных документах за жилищно-коммунальные услуги; 

   

Уведомление направляется (размещается) не позднее чем за десять дней до даты проведения общего собрания членов 

ТСЖ. Сведения о способе направлении уведомления хранятся вместе с документацией о проведении Общего собрания 

членов ТСЖ.   

 

8.5. В уведомлении о проведении Общего собрания членов ТСЖ указываются сведения о лице, по инициативе которого 

оно созывается; форма проведения; дата, место и время проведения (в случае заочного голосования – дата окончания 

приема решений членов ТСЖ и место или адрес, куда должны передаваться такие решения); повестка дня; порядок 

ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на собрании, и место или адрес, где с 

ними можно ознакомиться. При проведении собрания с использованием ГИС ЖКХ или иной системы, определенной 

Общим собранием членов ТСЖ, порядок уведомления и проведения общего собрания членов ТСЖ определяется 

нормами Жилищного кодекса. 

 

8.6. Правомочия Общего собрания членов ТСЖ устанавливаются в соответствии с  Жилищным кодексом и настоящим 

Уставом. Общее собрание членов ТСЖ правомочно, если на нем присутствует члены ТСЖ или их представители, 

обладающие более 50% голосов от общего числа голосов членов ТСЖ. 

 

8.7. Решения общего собрания членов ТСЖ по вопросам п. 2, 6, 7 статьи 8.2 настоящего Устава,  принимаются не менее 

чем двумя третями голосов от общего числа голосов членов ТСЖ. Решения по остальным вопросам принимаются 

большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на общем собрании членов ТСЖ или их 

представителей. 

 

8.8. Общее собрание членов ТСЖ ведет Председатель Правления ТСЖ. В случае их отсутствия Общее собрание ведет 

один из членов Правления ТСЖ. 

 

8.9. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания ТСЖ, могут быть приняты посредством опроса 

в письменной форме в порядке, определенном Жилищным кодексом. Общее собрание членов ТСЖ не вправе выносить 

на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня. 

 

8.10. Количество голосов на общих собраниях членов ТСЖ пропорционально доле принадлежащих им помещений.  

 

9. Правление ТСЖ. Председатель правления ТСЖ 

 

9.1. Правление ТСЖ является исполнительным органом ТСЖ, подотчетным Общему собранию членов ТСЖ. Руководство 

деятельностью ТСЖ осуществляет Правление ТСЖ. 

 

9.2. Правление ТСЖ вправе принимать решения по всем вопросам деятельности ТСЖ, за исключением вопросов, отне-

сенных к исключительной компетенции Общего собрания собственников помещений и компетенции общего собрания 

членов ТСЖ. 

 

9.3. Правление ТСЖ избирается из числа членов ТСЖ общим собранием членов ТСЖ на срок 2 (два) года в количестве не 

менее 5 (пяти) человек. Именной состав членов Правления ТСЖ утверждается на Общем собрании членов ТСЖ. 

 

9.4. Передоверие членом Правления своих полномочий иному лицу не допускается. 

 

9.5. Правление ТСЖ большинством голосов избирает из своего состава Председателя Правления ТСЖ (допустимые 

наименования должности для деловых бумаг и переписки: «Председатель ТСЖ «Лама», «Председатель правления»).  

 

9.6. Собрания членов правления могут быть плановыми и внеочередными.  
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Председатель Правления ТСЖ не реже одного раза в три месяца по графику созывает плановые собрания Правления 

ТСЖ. Первое собрание Правления, организуемое после ежегодного Общего собрания членов ТСЖ, проводится не 

позднее 10 рабочих дней после проведения собрания. Плановые собрания Правления могут проводиться по графику или 

созываться Председателем Правления ТСЖ в то время и в том месте, которые будут периодически определяться 

большинством членов Правления. Если плановое заседание проходит не по графику, уведомление о нем должно 

направляться каждому члену Правления по почте (заказными письмами) или вручаться лично либо отправлено члену 

Правления электронной почтой с официального электронного адреса ТСЖ, на адрес, указанный в реестре членов ТСЖ не 

позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания. Информация об уведомлении членов Правления о 

предстоящем собрании Правления хранится вместе с протоколом собрания Правления.  

 

Внеочередные собрания Правления могут созываться для решения экстренных и неотложных вопросов деятельности 

ТСЖ посредством отправления мгновенных сообщений через операторов сотовой связи либо с использованием 

мессенджеров с указанием даты, времени, места и причины такого собрания. Порядок такого оповещения 

устанавливается Правлением.  

 

Члены ТСЖ имеют право свободно посещать собрания Правления. Правление может приглашать на свои собрания 

заинтересованных лиц, а также лиц, имеющих персональное отношение к вопросу повестки собрания.  

 

9.7. Собрание Правления ТСЖ признается правомочным, если в нем принимает участие большинство членов Правления 

ТСЖ. Решение Правления ТСЖ оформляется протоколом, который подписывается Председателем Правления ТСЖ и 

секретарем собрания. Если на собрании Правления количество присутствующих не будет составлять большинства членов 

Правления, то большинством голосов присутствующие могут перенести данное собрание. 

 

9.8. В обязанности Правления ТСЖ входит: 

1. обеспечение соблюдения ТСЖ законодательства и требований Устава ТСЖ; 

2. контроль за своевременным внесением членами ТСЖ установленных обязательных платежей и взносов; 

3. составление смет доходов и расходов на соответствующий год ТСЖ и отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности, предоставление их общему собранию членов ТСЖ для утверждения; 

4. управление МКД или заключение договоров на управление ими; 

5. наем работников для обслуживания МКД и увольнение их; 

6. заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества; 

7. ведение реестра членов ТСЖ, делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

8. предоставление списка членов ТСЖ лицам, собирающим внеочередные общие собрания членов ТСЖ. 

9. созыв и проведение общего собрания членов ТСЖ; 

10. разработка предложений о размере обязательных платежей и (или) взносов для членов ТСЖ (в т.ч. связанные с 

содержанием общего имущества в МКД) 

11. подготовка проектов решений, планов и отчетов, выносимых на утверждение Общего собрания членов 

правления; 

12. на основании решения собственников помещений в МКД заключение договоров о передаче общего имущества в 

пользование третьим лицам; 

13. формирование и распределение фонда Правления, если решение о создании такого фонда принято Общим 

собранием членов ТСЖ; 

14. выполнение иных вытекающих из настоящего Устава обязанностей. 

 

9.9. В случае если ТСЖ совершает сделку, в которой есть заинтересованность хотя бы одного из членов Правления ТСЖ, 

такое заинтересованное лицо должно сообщить об этом остальным членам Правления и не принимать участие в 

обсуждении и решении по вопросу заключения ТСЖ такой сделки. 

 

9.10. Члены Правления и Председатель ТСЖ несут ответственность за ущерб причиненный Товариществу, который был 

причинен их виновными действиями в соответствии с законодательством РФ. 

 

9.11. При заключении договора управления МКД с управляющей организацией Правление ТСЖ передает часть свои 

функции этой управляющей организации в соответствии с действующим законодательством. 

 

9.12. Председатель Правления ТСЖ обеспечивает выполнение решений Правления, имеет право давать указания и 

распоряжения всем должностным лицам ТСЖ, исполнение которых для указанных лиц обязательно. 

 

9.13. Срок полномочий Председателя Правления ТСЖ составляет не более 2 (двух) лет с момента избрания. 

 

9.14. Председатель Правления ТСЖ действует без доверенности от имени ТСЖ, подписывает платежные документы и со-

вершает сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом ТСЖ не требуют обязательного одобрения 

Правления ТСЖ, общего собрания членов ТСЖ, разрабатывает и выносит на утверждение Общего собрания членов ТСЖ 
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правила внутреннего распорядка ТСЖ в отношении работников, в обязанности которых входит содержание и ремонт 

общего имущества в МКД, положение об оплате их труда, иные внутренние документы ТСЖ. 

 

10.Ревизионная комиссия (ревизор) ТСЖ 

 

10.1. Ревизионная комиссия (ревизор) ТСЖ избирается Общим собранием членов ТСЖ не более чем на два года. В состав 

ревизионной комиссии ТСЖ входит не менее 3-х (трех) человек. Не могут являться членами ревизионной комиссии 

члены Правления ТСЖ. По решению Правления ТСЖ дополнительно может быть привлечена сторонняя аудиторская 

организация. 

 

10.2. Ревизионная комиссия ТСЖ из своего состава избирает Председателя ревизионной комиссии. 

 

10.3. Ревизионная комиссия (ревизор) ТСЖ: 

1) проводит не реже одного раза в год ревизии финансовой деятельности ТСЖ; 

2) представляет общему собранию членов ТСЖ заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ТСЖ; 

3) представляет Общему собранию членов ТСЖ заключение о смете доходов и расходов на соответствующий год ТСЖ и 

отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов;  

4) отчитывается перед общим собранием членов ТСЖ о своей деятельности; 

5) в случае необходимости созывает внеочередное Общее собрание членов ТСЖ в порядке и с соблюдение условий 

Устава. 

 

10.4. Ревизионная комиссия имеет право: 

1) требовать от членов правления ТСЖ и его Председателя предоставления любых документов в рамках предмета 

ревизии; 

2) получать устные и/или письменные объяснения от любого члена ТСЖ по вопросам, относящимся к деятельности ТСЖ; 

3) контролировать проведение ремонта, реконструкции и эксплуатацию общего имущества. 

 

11. Реорганизация и ликвидация ТСЖ 

 

11.1. Реорганизация ТСЖ осуществляется на основании и в порядке, которые установлены гражданским 

законодательством РФ. 

 

11.2. Реорганизация ТСЖ может быть осуществлена в форме разделения при условии соблюдения требований 

Жилищного кодекса. Решение о разделении ТСЖ должно быть принято на Общем собрании членов ТСЖ большинством 

голосов от числа присутствующих членов ТСЖ, при условии согласия на такое разделение общего собрания 

собственников помещений в каждом МКД, решение о котором принято большинством голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в каждом МКД в течение двух лет с момента проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, собственники помещений в котором инициировали такое разделение. 

 

11.3. Реорганизация ТСЖ может быть осуществлена в форме выделения при условии соблюдения требований 

Жилищного кодекса. Решение о выделении ТСЖ может быть принято на общем собрании собственников помещений в 

МКД, в котором будет создано иное товарищество собственников жилья в процессе выделения, большинством голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в данном доме. 

 

 

11.4. Ликвидация ТСЖ осуществляется на основании и в порядке, которые установлены гражданским законодательством, 

в том числе по решению Общего собрания членов ТСЖ в случае физического уничтожения комплекса общего 

имущества.  

 

11.5. Общее собрание собственников помещений в МКД обязано принять решение о ликвидации ТСЖ в случае, если 

члены ТСЖ не обладают более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном МКД. В 

случае непринятия такого решения ТСЖ подлежит ликвидации в судебном порядке. 

 

11.6. При ликвидации ТСЖ недвижимое и иное имущество, оставшееся после расчетов с бюджетом, банками и другими 

кредиторами, распределяется между членами ТСЖ пропорционально их доле участия в ТСЖ. 

 
 


