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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение является внутренним документом 

Товарищества собственников жилья «Зелёная 12» (далее «ТСЖ» или 

«Товарищество») определяющим порядок деятельности Правления ТСЖ 

(далее – «Правление»), права, обязанности и сроки полномочий его членов, а 

также порядок контроля за деятельностью такого Правления со стороны 

Товарищества. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ТСЖ (Далее – «Устав») 

и внутренними документами Товарищества. 

1.3 Правление является коллегиальным исполнительным органом 

самоуправления ТСЖ, обладающим правом представлять интересы 

собственников помещений в пределах своей компетенции и принимать от их 

имени решения, обязательные для исполнения всеми собственниками 

помещений многоквартирного дома (далее – «МКД») Товарищества, а также 

работниками, заключившими с Товариществом трудовые договора. 

1.4 Правление осуществляет руководство текущей деятельностью ТСЖ 

в рамках компетенции, определенной действующими федеральными и 

региональными законодательными нормами, Уставом, решениями Общего 

собрания членов Товарищества или их представителей (далее – «Общее 

собрание») и настоящим Положением. 

1.5 Правление Товарищества избирается в соответствии с требованиями 

и на срок обозначенный настоящим Положением.  

1.6 Деятельностью Правления руководит председатель Правления 

(далее - Председатель), избираемый в соответствии с требованиями и на срок 

обозначенный настоящим Положением. 

1.7 Главной организационной формой деятельности Правления является 

заседание, на котором решаются все вопросы, отнесенные к компетенции 

Правления, с последующим информированием заинтересованных лиц в 

установленные действующим законодательством форме и сроки. 

1.8 Заседания Правления проводятся открыто. В случаях, 

установленных настоящим Положением, члены Правления могут принять 

решение о проведении закрытого заседания или закрытом рассмотрении 

отдельных вопросов повестки дня. 

1.9 Заседание Правления строится на основе гласности и законности в 

форме коллективного, свободного, делового обсуждения и решения 

вопросов, с привлечением специалистов или членов Товарищества к участию 

в обсуждении вопросов, затрагивающих интересы всех собственников 

помещений МКД ТСЖ. 

1.10 Правление в своей работе должно стремиться к реализации своих 

решений и решений Общих собраний в намеченные сроки, в полном объеме 

и с надлежащим качеством. 

1.11 Члены Правления несут персональную ответственность перед 

Товариществом за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
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порученного дела, за причинение убытков Товариществу своими действиями 

или бездействием. 

1.12 Председатель и члены Правления при выявлении финансовых 

злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу могут 

быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

1.13 Председатель и члены Правления при осуществлении своих прав и 

исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах 

Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные 

обязанности добросовестно и разумно. 

1.14 Председатель и члены Правления, которым выражено недоверие 

или чья работа за отчетный период была признана Общим собранием 

неудовлетворительной, могут быть исключены из членов Правления и не 

имеют права в течение двух лет выдвигать свою кандидатуру в какие-либо 

руководящие или исполняющие органы управления ТСЖ. 

1.15 Член правления, не присутствующий на заседаниях Правления без 

уважительной причины более четырех раз и/или не выполняющий 

возложенные на него функции и обязанности настоящим Положением,  

может быть исключён из состава Правления с восстановлением членства 

только по решению Общего собрания. 

1.16 Правление подотчетно Общему собранию и Ревизионной комиссии 

Товарищества (далее – «Ревизионная комиссия»). 

2. Избрание правления и прекращение его полномочий 

2.1 Правление Товарищества избирается из числа его членов на Общем 

собрании на срок не более 2 лет. Общее собрание членов Товарищества 

может установить дополнительный срок полномочий членов Правления, но 

не более чем на 3 месяца истекшего двухлетнего периода.  

2.2 Численный состав членов Правления устанавливается Общим 

собранием. При этом, в Правлении должны присутствовать представители 

каждого подъезда МКД Товарищества, а общее количество членов 

Правления не должно быть кратным 2 и быть менее 3 человек. 

2.3 Организация и проведение выборов членов Правления 

осуществляется в рамках общего собрания собственников-членов ТСЖ. 

2.4 Члены и Председатель Правления ТСЖ могут переизбираться 

неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, 

установленные законодательством, Уставом и настоящим Положением. 

2.5 Срок полномочий Правления ТСЖ и его членов исчисляется с 

момента их избрания Общим собранием и заканчивается по истечении срока, 

на который они были избраны, если иное не предусмотрено требованиями 

действующего законодательства, Устава и настоящим Положением. 
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2.6 Полномочия члена (всех членов) Правления ТСЖ могут быть 

прекращены досрочно по следующим основаниям: 

2.6.1 собственное желание (добровольный выход из состава 

Правления);  

2.6.2 выход из состава членов ТСЖ; 

2.6.3 с момента прекращения права собственности на помещение в 

МКД Товарищества; 

2.6.4 за бездеятельность и не участие в работе Правления; 

2.6.5 действия, приносящие материальный и моральный ущерб 

Товариществу, 

2.6.6 нарушение внутреннего распорядка, правопорядка и иных 

противоправных действий, как против отдельных членов Товарищества, 

так и против Товарищества в целом; 

2.6.7 другим причинам, приравненным к выше перечисленным. 

 

2.7 Решение по пункту 2.6.4-2.6.7 имеет силу, если оно принято на 

заседании Правления большинством (2/3) голосов членов Правления. 

2.8 В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления 

Общим собранием избирается другой член Правления. При этом вновь 

избранный член Правления обладает теми же правами что и остальные ранее 

выбранные члены Правления и остается в должности до истечения срока 

полномочий того члена Правления, на смену которому он избран. 

2.9 В случае досрочного прекращения полномочий более 2/3 членов 

Правления, Правлением созывается Общее собрание, на котором избирается 

Правление в новом составе. 

2.10 Ранее действующий состав Правления обязан осуществить 

передачу технической, бухгалтерской и иной документации, в том числе 

учредительных документов и печати ТСЖ вновь избранному составу 

Правления в срок не позднее 7 рабочих дней со дня избрания нового 

Правления с составлением акта о результатах такой передачи. 

3. Структура правления 

3.1 Правление самостоятельно определяет свою структуру, органы и их 

полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Товарищества. 

3.2 Структура Правления, формируется на основе распределения 

обязанностей между его членами, утверждается самим Правлением 

отдельным документом и может быть им изменена. 

3.3 Распределение обязанностей между членами Правления 

утверждается Правлением на своём заседании по предложению 

Председателя. Предложения, касающиеся распределения обязанностей 

между членами Правления вносятся членами Правления на основании общих 

правил подготовки и проведения заседания Правления, отражённых в 

настоящем Положении. 
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3.4 Настоящее Положение устанавливает следующую структуру 

Правления: 

 Правление Товарищества 

 Председатель Правления; 

 Члены правления; 

 Заместитель Председателя  

4. Правление товарищества 

4.1 Правление является постоянно действующим выборным органом 

Товарищества, который осуществляет функции управления и реализации 

финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, а также выступает от 

имени и предоставляет интересы собственников помещений МДК 

Товарищества в отношениях с другими физическими и юридическими 

лицами. 

4.2 Члены Правления осуществляют свои полномочия на 

безвозмездной непрофессиональной основе, совмещая общественную 

деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту 

основной работы, кроме случаев указанных в данном Положении. 

4.3 По итогам работы Правления за отчетный период Общим 

собранием может быть принято решение о выплате вознаграждения всем или 

отдельным членам Правления. 

Правление на ближайшем заседании, в повестку которого поставлен 

данный вопрос, решает самостоятельно вопрос об использовании и 

распределении денежных средств, полученных от Общего собрания или 

распределяет их на основании принятого решения о таком распределении 

Общим собранием. 

4.4 Члены Правления работают, принимая во внимание, как общий 

план работы Правления, так и свои индивидуальные планы работы с учётом 

рекомендаций и замечаний постоянных и временных комиссий участвующих 

в работе Правления и осуществляющих контроль за деятельностью 

Товарищества. 

4.5 Наряду с распределенными обязанностями, все члены Правления 

должны следить за любой информацией, имеющей важное значение для 

деятельности всего ТСЖ, чтобы в любое время иметь возможность 

способствовать предотвращению ущерба, улучшению или необходимым 

изменениям деятельности Правления путем созыва его заседания, Общего 

собрания или любым иным способом, не противоречащим требованиям 

законодательства РФ. 

4.6 Членом Правления товарищества может быть физическое или 

юридическое лицо являющееся членом товарищества, не ограниченное в 

гражданской и правовой дееспособности. 

4.7 Членом Правления ТСЖ не может являться лицо, с которым 

Товарищество заключило договор управления многоквартирным домом или 
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занимающее должность в органах управления организации, с которой ТСЖ 

заключило указанный договор.  

4.8 Член Правления не может входить в состав Ревизионной комиссии, 

а также совмещать свою деятельность в Правлении товарищества с работой в 

ТСЖ по трудовому договору. 

4.9 Полномочия приобретаются членами Правления не позднее 

следующего дня после избрания и прекращаются не позднее следующего дня 

после избрания вновь избранного Правления или в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.10 Члены Правления информируют Председателя обо всех 

существенных текущих вопросах деятельности товарищества и ходе 

исполнения порученных им дел. 

4.11 Председатель координирует решение вопросов, находящихся в 

рамках компетенции отдельных членов Правления, с общими целями и 

планами ТСЖ. 

4.12 Член Правления имеет право и обязан принимать личное участие в 

заседаниях Правления, выполнять поручения Правления, работать в органах 

Правления. О невозможности участия по уважительной причине в заседании 

Правления или работе комиссии член Правления должен за день до начала 

заседания проинформировать об этом Председателя Правления, его 

заместителя или Председателя комиссии при Правлении. 

4.13 Член Правления несет ответственность за систематическое 

неучастие в работе Правления и его органов. В этом случае к члену 

Правления могут быть применены следующие меры: 

 обсуждение на заседании Правления или его рабочих органов 

вопроса об отношении члена Правления к выполнению своих 

обязанностей; 

 информирование членов Товарищества о неучастии члена 

Правления в работе Правления или его комиссиях; 

 обращение к Общему собранию с ходатайством о выводе члена 

Правления из состава Правления. 

5. Компетенция Правления 

5.1 Компетенция Правления определяется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего 

собрания и настоящим Положением. 

5.2 К компетенции Правления в соответствии с настоящим 

Положением относится: 

5.2.1 Подготовка плана работы Правления, годового отчета о 

проведенной работе и представления их Общему собранию на 

рассмотрение и утверждение; 

5.2.2 Подготовка и внесение на рассмотрение Общего собрания 

проектов изменения Устава, правил внутреннего трудового распорядка и 

других внутренних документов Товарищества; 
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5.2.3 Принятия решения о проведении внеочередного Общего 

собрания или об отказе в его проведении; 

5.2.4 Организационно-техническое обеспечение проведения 

очередных и внеочередных Общих собраний; 

5.2.5 Обеспечение информирования и оповещения собственников 

помещений дома ТСЖ о проводимых Общих собраниях, коллективных и 

иных общественных мероприятиях, а так же о решениях принятых 

Общими собраниями и Правлением товарищества; 

5.2.6 Составление и согласование штатного расписания персонала 

Товарищества; 

5.2.7 Подготовка и утверждение служебных должностных 

обязанностей штатных работников Товарищества и созданных на их 

основе инструкций; 

5.2.8 Избрание заместителя Председателя и его досрочное 

освобождение от должности; 

5.2.9 Практическое выполнение решений Общего собрания; 

5.2.10 Оперативное руководство текущей деятельностью 

Товарищества и принятие коллегиальных решений по всем вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

5.2.11 Составление проекта финансового плана Товарищества (смет и 

отчетов), представление их на утверждение Общего собрания, а так же 

отчетов об их исполнении; 

5.2.12 Распоряжение материальными и нематериальными активами 

Товарищества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей 

деятельности применяя политику экономного расходования или 

увеличения денежных средств Товарищества; 

5.2.13 Заключение и контроль исполнения договоров с гражданами, 

ведущими хозяйство в индивидуальном порядке с использованием ими 

объектов общего имущества Товарищества за плату; 

5.2.14 Организация учета и отчетности Товарищества; 

5.2.15 Организация ремонта и содержания МДК ТСЖ, строений, 

сооружений, инженерных сетей и других объектов общего имущества 

Товарищества; 

5.2.16Обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его 

архива; 

5.2.17 Прием на основе штатного расписания на работу в 

Товарищество лиц по трудовым договорам (контрактам), их перемещение 

и увольнение, поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета 

работников; 

5.2.18 Обеспечение сбора платежей выставленных к оплате по 

квитанциям за оказание жилищных и коммунальных услуг, целевых и 

других взносов утверждённых Общим собранием, с принятием мер по их 

взысканию и уменьшению убытков Товарищества; 
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5.2.19 Контроль передаваемых данных с индивидуальных приборов 

учёта, их технического состояния и сроков поверки; 

5.2.20 Принятие мер воздействия к собственникам помещений МКД 

Товарищества, не исполняющих требования Устава, решения Общего 

собрания, Правления, внутренних документов Товарищества или указаний 

должностных лиц, отданных в пределах их компетенции, с наложением 

административных взысканий на таких нарушителей в пределах 

действующего законодательства; 

5.2.21 Совершение от имени и в интересах Товарищества 

гражданско-правовых сделок; 

5.2.22 Планирование и организация ежегодных коллективных работ 

социально-хозяйственного назначения по благоустройству придомовой 

территории Товарищества, обеспечению пожарной безопасности или работ 

иного характера в интересах Товарищества; 

5.2.23 Обеспечение соблюдения Товариществом и собственниками 

помещений МКД Товарищества требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов администрации местного самоуправления 

и Устава; 

5.2.24 Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений собственников 

помещений МКД Товарищества в установленные законодательством 

форме и сроки; 

5.2.25 Проведение мероприятий, связанных с оказанием услуг 

собственникам помещений МКД Товарищества. 

 

5.3 Правление товарищества в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом вправе принимать решения по другим 

вопросам и осуществлять другие полномочия, необходимые для достижения 

целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, за исключением 

решений и вопросов, отнесенных законом и Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания и Ревизионной комиссии Товарищества. 

6. Права и обязанности Правления 

6.1 Права и обязанности членов Правления определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 

внутренними документами Товарищества и настоящим Положением. 

6.2 В рамках настоящего Положения на Правление возлагаются 

следующие права и обязанности: 

6.2.1 Избрать Председателя Правления Товарищества из состава 

членов Правления Товарищества; 

6.2.2 Обеспечивать соблюдение в Товариществе требований 

действующего законодательства, Устава, и внутренних документов 

Товарищества; 

6.2.3 Создавать временные и постоянные рабочие органы (актив, 

комитет, комиссия и иные группы) работающие при Правлении или по 
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указанию Общего собрания и обеспечивающие деятельность Правления 

(предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции 

Правления, подготовка предложений и рекомендаций Правлению по 

указанным вопросам, анализ представленных материалов и т.д.). 

Порядок создания, образования, деятельности, формирования и 

ликвидации, компетенция и состав рабочих органов Правления 

определяется решениями Правления или контролирующими органами 

Товарищества; 

6.2.4 Получать доходы от хозяйственной деятельности и 

распоряжаться ими согласно смете, а также направлениям, условиям и 

требованиям, установленным Общим собранием; 

6.2.5 Устанавливать размер разовых платежей на покрытие 

образовавшихся издержек ТСЖ с последующим утверждением Общим 

собранием; 

6.2.6 Распоряжаться ограниченными финансовыми средствами 

Товарищества, выделенными в отдельный фонд или не входящими в 

годовую смету, для производства аварийных, срочных и других работ в 

интересах Товарищества. 

6.2.7 Принимать и изменять по представлению Председателя 

правления ТСЖ правила внутреннего распорядка наемных работников 

обслуживающих МКД Товарищества, а также положение об оплате их 

труда; 

6.2.8 Распределять обязанности между членами Правления; 

6.2.9 Определять и выплачивать размеры заработной платы и 

вознаграждений членам Правления и наёмным работникам в пределах 

фонда оплаты труда, установленного Общим собранием Товарищества; 

6.2.10 Нанимать и увольнять работников для обслуживания МКД 

Товарищества; 

6.2.11 Осуществлять управление многоквартирным домом или 

заключать договора на управление им, при наличии на такое заключение 

договора разрешения со стороны Общего собрания; 

6.2.12 Заключать договора с ресурсоснабжающими и 

обслуживающими организациями о содержании и ремонте общего 

имущества в МКД Товарищества и предоставлении в нём жилищных и 

коммунальных услуг; 

6.2.13 Осуществлять контроль и требование исполнения договорных 

обязательств со стороны управляющей, обслуживающей, 

ресурсоснабжающих и прочих организаций, физических и юридических 

лиц, с которыми Товарищество состоит в договорных отношениях; 

6.2.14 Осуществлять организацию приёмки работ и услуг, 

выполненных и оказанных по заключенным договорам; 

6.2.15 Устанавливать и фиксировать факты неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договорных обязательств, причинения вреда 
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общему имуществу или собственникам помещений МКД Товарищества, а 

также составлять на их основании соответствующие акты; 

6.2.16 Осуществлять проверки технического состояния общего 

имущества Товарищества находящегося как в общедоступных 

помещениях, так и собственников помещений многоквартирного дома 

Товарищества; 

6.2.17 Осуществлять реализацию мероприятий по 

ресурсосбережению; 

6.2.18 Разрабатывать и выносить на утверждение Общего собрания 

перечней работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества, перечня дополнительных работ, а также расчета их 

стоимости; 

6.2.19 Осуществлять рассмотрение и составление смет доходов и 

расходов на соответствующий финансово-хозяйственный год 

Товарищества, а также отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 

отчётный период; 

6.2.20 Перераспределять в случае необходимости в течение 

финансово-хозяйственного года средства между статьями доходов и 

расходов, утвержденных Общим собранием, без согласования с таким 

Общим собранием, если это не противоречит уставной деятельности 

Товарищества и требованиям настоящего Положения; 

6.2.21 Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в 

многоквартирном доме товарищества обязанностей по содержанию и 

ремонту общего имущества ТСЖ в соответствии с их долями в праве 

общей собственности на данное имущество; 

6.2.22 Осуществлять контроль за своевременным внесением 

собственниками помещений многоквартирного дома Товарищества 

установленных Общим собранием обязательных платежей и взносов; 

6.2.23 Принимать решения о сдаче в аренду или передаче иных прав 

на общее имущество Товарищества (установка на фасаде жилого здания 

рекламных вывесок, кондиционеров и телевизионных антенн), если такое 

решение одобрено Общим собранием Товарищества; 

6.2.24 Осуществлять разработку, подготовку и согласование 

внутренних документов Товарищества, а также их утверждение или 

представление на рассмотрение и утверждение таких документов Общему 

собранию, если это отнесено к компетенции Общего собрания. 

6.2.25 Осуществлять приём заявлений о вступлении в члены ТСЖ и 

выходе из него; 

6.2.26 Организовывать ведение списка членов Товарищества, 

делопроизводства, бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

Товарищества; 

6.2.27 Созывать и проводить Общее собрание членов ТСЖ или 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома 

Товарищества; 
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6.2.28 Осуществлять хранение проектной, технической, а также 

исполнительной и иной документации на многоквартирный дом, внесение 

изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, 

установленном законодательством; 

6.2.29 Выдавать собственникам помещений многоквартирного дома 

Товарищества справки и иные документы в пределах своих полномочий; 

6.2.30 Осуществлять рассмотрение и отвечать в установленном 

действующим законодательством РФ форме и сроки на заявления и 

жалобы собственников помещений многоквартирного дома Товарищества; 

6.2.31 Выполнять иные права и обязанности вытекающие из 

требований действующего законодательства, Устава, внутренних 

документов Товарищества и настоящего Положения. 

 

6.3 Для решения вопросов, требующих специальных знаний, 

Правление товарищества вправе привлекать к своей работе на контрактной 

основе специалистов в соответствующей сфере деятельности. Трудовые 

договора (контракты) или иные гражданско-правовые договора с указанными 

лицами от имени Товарищества заключает Председатель Правления. 

6.4 В рамках настоящего Положения на членов Правления возлагаются 

следующие права и обязанности: 

6.4.1 Давать Общему собранию предложения и рекомендации по 

вопросам управления Товариществом и его развитии; 

6.4.2 Заслушивать отчеты должностных лиц ТСЖ, получать 

техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о 

деятельности ТСЖ, а также совершать иные действия в пределах своей 

компетенции; 

6.4.3 Запрашивать информацию и документы у временных и 

постоянных рабочих органов (Актив, комитет, комиссия и иные группы) 

работающих при Правлении или по решению Общего собрания; 

6.4.4 Знакомиться со всеми распорядительными, учетными, 

отчетными и прочими документами и материалами Товарищества; 

6.4.5 Согласовывать штатное расписание ТСЖ; 

6.4.6 Согласовывать Положения об оплате труда работников ТСЖ; 

6.4.7 Участвовать в принятии решений о распределении обязанностей 

между членами Правления; 

6.4.8 Вносить предложения в план работы Правления и повестку дня 

заседаний Правления; 

6.4.9 Своевременно получать материалы для принятия решений 

Правления; 

6.4.10 Получать планы работы Правления, отчеты о работе 

Правления, протоколы заседаний Правления; 

6.4.11 Избирать и быть избранным в рабочие органы и выборные 

должности Правления; 
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6.4.12 Высказывать мнение по персональному составу избираемых 

органов; 

6.4.13 Вносить предложения, замечания, вопросы в проект повестки 

дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, а также 

поправки к проектам принимаемых решений; 

6.4.14 Участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать 

вопросы докладчикам и председательствующему на заседании, требовать 

ответа и давать ему оценку в соответствующем выступлении, выступать с 

обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать 

справки; 

6.4.15 Оглашать обращения членов Товарищества, имеющие, по его 

мнению, общественное значение; 

6.4.16 Требовать созыва заседания Правления, включения вопросов в 

повестку дня; 

6.4.17 Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями 

Правления и доводить его до сведения Председателя и Общего собрания; 

6.4.18 Совершать сделки от имени ТСЖ на основании 

соответствующей доверенности, выданной Председателем по решению 

Правления или Общего собрания; 

6.4.19 Участвовать в заседаниях и голосованиях Правления, 

принимать личное участие в работе Правления; 

6.4.20 Исполнять решения Правления; 

6.4.21 Обеспечивать соблюдение действующего законодательства, 

требований Устава ТСЖ, внутренних документов Товарищества и 

настоящего Положения; 

6.4.22 Действовать в интересах ТСЖ, осуществлять свои права и 

исполнять свои обязанности добросовестно и разумно; 

6.4.23 Участвовать в составлении сметы доходов и расходов на 

соответствующий год и отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

Правления и Товарищества в целом; 

6.4.24 Принимать участие в подготовке договоров на обслуживание, 

эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 

основании решения Общего собрания ТСЖ; 

6.4.25 Принимать участие в принятии решений о найме или 

увольнении работников ТСЖ; 

6.4.26 Выполнять иные вытекающие из требований законодательства 

Российской Федерации, Устава и настоящего Положения обязанности. 

7. Ответственность членов Правления 

7.1 Члены Правления несут ответственность перед Товариществом за 

причиненные своими действиями или бездействием ТСЖ убытки в рамках 

действующего законодательства. При этом не несут ответственности члены 

Правления, голосовавшие против решения Правления, которое повлекло за 
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собой причинение убытков Товариществу, или не принимавшие участия в 

голосовании по этому вопросу. 

7.2 При определении оснований и размера ответственности членов 

Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового 

оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

8. Председатель Правления 

8.1 Председатель является выборным органом управления 

Товарищества, наделенным ограниченными управленческими 

полномочиями, а так же его исполнительным и распорядительным органом. 

Полномочия Председателя ограничиваются соответствующими решениями 

Правления, Общего собрания, и других внутренних документов 

Товарищества, Устава или законодательных актов федерального и местного 

значения устанавливающих такое ограничение. Как член Правления 

Председатель обладает всеми правами и обязанностями члена Правления. 

8.2 Председатель правления осуществляет свои полномочия на 

возмездной непрофессиональной основе, совмещая общественную 

деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту 

основной работы. 

Величина вознаграждения председателя Правления определяется 

Общим собранием при утверждении платы по статье «Содержание и 

ремонт». 

8.3 Председатель Правления избирается членами Правления из своего 

состава на первом своём заседании после избрания такого Правления Общим 

собранием. При этом срок полномочий Председателя правления не может 

превышать срока полномочий Правления, которым он выбран. 

8.4 Председатель может быть выбран Общим собранием из числа 

членов Товарищества. При этом срок полномочий Председателя правления 

устанавливается таким Общим собранием и может превышать срок 

полномочий членов Правления, но не более срока установленного настоящим 

Положением. 

В случае отсутствия к началу Общего собрания, на котором поставлен 

данный вопрос в повестку дня, заявлений поданных в Правление от членов 

Товарищества о намерении избираться на должность Председателя 

правления, участники такого собрания вправе выдвинуть кандидатуры 

непосредственно на таком Общем собрании 

8.5 После своего избрания новому Председателю необходимо в срок не 

позднее 15 рабочих дней со дня избрания (при обязательном участии 

предыдущего Председателя): 

8.5.1 Провести заседание Правления, на которое пригласить членов 

Ревизионной комиссии ТСЖ (в случае избрания нового состава Правления – 

пригласить на данное заседание членов Правления предыдущего состава); 

8.5.2 Назначить внеочередную проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Товарищества; 
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8.5.3 Подготовить выписку из протокола заседания Правления об 

избрании нового Председателя для её последующей отправки в 

контролирующие органы и деловым партнерам товарищества; 

8.5.4 Оформить банковскую карточку с образцами подписей 

Председателя правления и иных лиц, уполномоченных Правлением 

подписывать банковские документы ТСЖ; 

8.5.5 Запросить в банке распечатку движения денежных средств за 

последний год по расчетному счету Товарищества для проведения 

бухгалтерской ревизии; 

8.5.6 Провести посредством Ревизионной комиссии или 

независимого проверяющего внеочередную проверку финансово-

хозяйственной деятельности Товарищества; 

8.5.7 Совместно с членами Правления принять отчёт о проведённой 

внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества, материальные средства и документацию ТСЖ по 

соответствующим актам. 

8.6 Председатель имеет право принять дела у ранее действующего 

Председателя и/или ранее действующего Правления товарищества без 

проведения внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества. 

8.7 Председатель вступает в должность после избрания Правлением 

или Общим собранием и действует до истечения срока своих полномочий, 

либо досрочно их прекращает в случаях указанных в настоящем Положении. 

8.8 Решение о прекращение полномочий Председателя правления 

может быть принято в следующих случаях: 

8.12.1 Согласно письменному заявлению Председателя правления о 

сложении с себя обязанностей (такое заявление должно быть подано в 

правление в срок не менее чем за 14 дней до момента сложения 

полномочий); 

8.12.2 За необоснованный отказ от проведения заседаний Правления, 

если члены Правления требуют его проведения; 

8.12.3 За невыполнение или отказ от выполнения решений 

Правления, если эти решения являются законными; 

8.12.4 За непредставление или отказ предоставить документацию для 

проверки Ревизионной комиссии Товарищества; 

8.12.5 За иные действия, нарушающие законодательство РФ, Устав, 

внутренние документы Товарищества или требования настоящего 

Положения. 

8.9 Голосование о прекращении полномочий Председателя правления 

избранного из числа членов такого Правления происходит на заседании 

Правления в повестки дня которого стоит данный вопрос, и принимается, 

если за него высказалось более половины списочного состава Правления.  

8.10 Председатель правления, в отношении которого принято решение 

о прекращении его полномочий, прекращает свои полномочия и проводит 



16 

 

процедуру передачи дел в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

В случае избрания Председателя Общим собранием члены Правления 

обязаны избрать из своего состава временно исполняющего обязанности 

Председателя правления и не позднее 10 дней с принятия решения о 

приостановке полномочий ранее действующего Председателя созвать Общее 

собрание. 

8.11 Председатель не может быть отстранён от исполнения своих 

обязанностей и переизбран ранее, чем через шесть месяцев после избрания, 

кроме случаев когда невыполнение или ненадлежащее исполнение 

Председателем своих обязанностей подтверждены в соответствующем 

заключении временной комиссии Товарищества, специально образованной 

для рассмотрения данного вопроса. 

9. Компетенция председателя 

9.1 Председатель правления обязан следовать содержащемуся в 

законодательстве РФ, Уставе, внутренних документах Товарищества и 

настоящем Положении разграничению компетенции Правления, и 

компетенции Председателя правления.  

9.2 При руководстве деятельностью Правления товарищества 

Председатель обязан правильно сочетать в своей работе принципы 

единоначалия в объёме своих полномочий и коллегиальности решаемых 

вопросов Правлением. 

9.3 Председатель не в праве единолично решать вопросы, отнесенные к 

компетенции Правления товарищества, а Правление в свою очередь, как 

исполнительный орган, не вправе принимать решения, нарушающие 

компетенцию Председателя, если такие решения не обусловлены 

противодействию со сторону Правления противоправным действиям или 

бездействию Председателя правления нарушающего интересы Товарищества. 

9.4 В рамках действующего законодательства и настоящего Положения 

Председатель действуя без доверенности и от имени Товарищества, а при 

исполнении своих обязанностей обладает следующими полномочиями: 

9.4.1 Осуществлять оперативное руководство и организацию 

внутренней работы Правления; 

9.4.2 Координировать решение вопросов, находящихся в рамках 

компетенции членов Правления; 

9.4.3 Обеспечивать разработку и вынесение на согласование и 

утверждение Общего собрания или Правления внутренних документов, 

необходимых для регулирования процессов делопроизводства и 

функционирования Товарищества; 

9.4.4 На основании решений Общего собрания или заседаний 

Правления совершать сделки и открытие в банках счетов Товарищества; 

9.4.5 В соответствии с решением Общего собрания или Правления 

заключать договоры с физическими и юридическими лицами на оказание 
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услуг и выполнение разовых работ текущего характера в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели утвержденной Общим собранием приходно-

расходной сметой Товарищества; 

9.4.6 На основании решений Общего собрания или заседаний 

Правления выдавать при необходимости доверенности без права 

передоверия другим членам Правления или лицам, действующим в 

интересах ТСЖ; 

9.4.7 В пределах своих полномочий издавать приказы и давать 

распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми 

собственниками помещений МКД Товарищества, и работниками, 

заключившими трудовые договоры с Товариществом; 

9.4.8 Осуществлять приём на работу и увольнение работников 

Товарищества; 

9.4.9 Осуществлять представительство от имени Товарищества в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, а 

также в организациях являющихся деловыми партнёрами Товарищества; 

9.4.10 Распоряжаться имуществом, средствами Товарищества и 

Правления в интересах Товарищества; 

9.4.11 Подписывать финансовые (право первой подписи) и другие 

документы, в том числе гражданско-правовые и трудовые договоры, 

проколы заседаний Правления, а также совершать сделки от имени 

Товарищества, которые в соответствии с законодательством, внутренними 

документами Товарищества и Уставом не подлежат обязательному 

одобрению Правлением или Общим собранием членов Товарищества; 

9.4.12 Осуществлять подготовку, созыв и проведение Общего 

собрания и заседания Правления; 

9.4.13 Выполнять функции Председательствующего лица на Общих 

собраниях и заседаниях Правления; 

9.4.14 Отчитываться перед Общим собранием о своей деятельности и 

деятельности Правления, а также представлять на утверждение Общего 

собрания таких отчётов; 

9.4.15 Осуществлять организацию и контроль выполнения решений 

Общего собрания и Правления товарищества; 

9.4.16 Рассматривать заявления и предложения собственников 

помещений и членов Товарищества, а так же принимать по ним решения; 

9.4.17 Оказывать содействие членам Правления и комиссиям в 

осуществлении ими своих полномочий, а в случае необходимости 

координировать их работу; 

9.4.18 Соблюдать требования действующего законодательства, 

Устава, внутренних документов Товарищества, настоящего Положения и 

обеспечивать их соблюдения всеми собственниками помещений МКД 

Товарищества, и работниками, заключившими трудовые договора с 

Товариществом. 
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9.5 Председатель Правления товарищества может совершать любые 

другие действия необходимые для обеспечения нормальной деятельности 

Товарищества, за исключением тех, которые закреплены в Федеральном 

законодательстве, Уставом или внутренними документами Товарищества за 

другими органами управления Товарищества. 

9.6 Председатель Правления при осуществлении своей деятельности 

подотчетен Общему собранию и несет ответственность перед 

Товариществом за результаты и законность деятельности Правления 

товарищества. 

9.7 В случае невозможности исполнения Председателем Правления 

своих обязанностей его функции временно, до избрания нового Председателя 

правления, переходят к заместителю Председателя или члену Товарищества, 

которого утвердит Правление. 

10. Права и обязанности председателя 

10.1 Председатель Правления считается приступившим к исполнению 

своих обязанностей в полном объеме, с момента окончания передачи ему дел 

ранее действующим Председателем, а также выхода соответствующего 

протокола заседания Правления, подписываемого всеми членами 

действующего Правления, присутствующими на первом заседании на 

котором поставлен данный вопрос в повестку дня. 

10.2 Председатель правления отвечает за состояние руководства всей 

текущей деятельностью Товарищества, коллегиальной деятельностью 

Правления и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей; 

10.3 Как член Правления Председатель обладает всеми правами и 

обязанностями члена Правления. 

10.4 Как орган управления Товарищества, наделенный ограниченными 

управленческими полномочиями, а так же как его исполнительный и 

распорядительный орган Председатель обладает правами и функциями 

определёнными его компетенцией и настоящим Положением. 

10.5 Председатель имеет следующие дополнительные права и 

обязанности: 

10.4.1 Поручать выполнение каких-либо функций или работ любому 

члену Правления в рамках его обязанностей в составе Правления. 

Если между Председателем и членами Правления возникает 

расхождение во мнениях о распределении обязанностей и функций, то 

вопрос решается на заседании Правления. 

10.4.2 Осуществлять организацию обслуживания и ремонта общего 

имущества Товарищества, а также предоставления коммунальных и 

прочих услуг собственникам помещений в МКД Товарищества; 

10.4.3 Контролировать выполнение работ по обслуживанию, ремонту 

и санитарному содержанию многоквартирного дома и придомовой 

территории; 
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10.4.4 Обеспечивать ведение делопроизводства, бухгалтерского и 

налогового учета, а также их своевременной отчетности в ТСЖ в органах 

контроля; 

10.4.5 Представлять интересы ТСЖ в государственных или иных 

учреждениях, связанных с управлением и эксплуатацией 

многоквартирного дома при проведении ими семинаров или 

разъяснительной работы; 

10.4.6 Осуществлять приём собственников, а также учет и 

регистрацию их жалоб и заявлений по вопросам управления и 

обслуживания. 

10.4.7 Составлять план работ для членов Правления и подготовку 

отчета о его выполнении. 

10.6 В случае отсутствия Председателя его обязанности выполняет 

заместитель Председателя или член Правления, назначенный Председателем. 

11. Ответственность председателя 

11.1 Председатель правления при выявлении финансовых 

злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу может 

быть привлечен к дисциплинарной, материальной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и внутренними документами Товарищества. 

11.2 Как член Правления Председатель несет ответственность равную 

ответственности любого из членов Правления. 

11.3 Председатель несет персональную ответственность перед членами 

Правления и Общим собранием за: 

11.3.1 Организацию делопроизводства в Правлении; 

11.3.2 Учет и хранение документов собственников помещений и 

самого ТСЖ; 

11.3.3 Законность заключения договоров и соглашений от имени 

Товарищества; 

11.3.4 Непринятие своевременных решений по содержанию и 

эксплуатации общего имущества Товарищества; 

11.3.5 Своевременность и полноту уплаты налогов, сдачи отчетности 

в налоговую службу, фонды и банки (совместно с бухгалтером или лицом, 

выполняющим данную функцию в ТСЖ); 

11.3.6 Нарушение социальных гарантий работников ТСЖ. 

12. Заместитель председателя  

12.1 Правление может избрать из числа членов Правления заместителя 

Председателя правления, который при временном отсутствии Председателя 

(болезнь, отпуск, командировка и другие причины) или в случае досрочного 

прекращения полномочий выполняет его обязанности в полном объёме. 
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12.2 В случае введения в штатное расписание Товарищества должности 

«Управляющий ТСЖ «Зелёная 12»» обязанности помощника Председателя 

исполняет лицо, принятое на данную должность. 

12.3 В случае вакантной должности «Управляющий ТСЖ «Зелёная 

12»» (далее – Управляющий), Правление имеет право на договорной основе 

принять на данную должность лицо, которое будет осуществлять функции 

заместителя Председателя правления с правом совещательного голоса на 

заседаниях Правления. 

12.4 Полномочия заместителя Председателя начинаются со дня его 

избрания на заседании Правления и прекращаются с момента истечения 

сроков полномочий Правления, которым он был избран или досрочно, по 

основаниям, изложенным в настоящем Положении. 

12.5 Полномочия заместителя Председателя могут быть прекращены 

досрочно по следующим основаниям: 

12.4.1 Собственное желание по сложению полномочий; 

12.4.2 Добровольный выход из состава Правления;  

12.4.3 В случае выхода из состава членов ТСЖ; 

12.4.4 С момента прекращения права собственности на помещение в 

многоквартирном доме ТСЖ; 

12.4.5 По требованию не менее двух третей (простого большинства) 

членов Правления; 

12.4.6 Исключение из членов правления за бездеятельность и не 

участие в работе правления, за действия, приносящие материальный и 

моральный ущерб Товариществу, за нарушение внутреннего распорядка, 

правопорядка и иных противоправных действий, как против отдельных 

членов Товарищества, так и против Товарищества в целом, а также другим 

причинам, приравненным к выше перечисленным. 

12.6 Заместитель Председателя Правления подотчетен в своей работе 

Председателю правления и Правлению. 

13. Конфликт интересов членов Правления и интересов ТСЖ 

13.1 Членам Правления рекомендуется воздерживаться от действий, 

которые приведут или потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами ТСЖ. 

13.2 В случае наличия или возникновения конфликта между 

интересами члена Правления и интересами ТСЖ, член Правления обязан 

раскрыть информацию о таком конфликте остальным членам Правления и 

принимать меры к устранению конфликта. 

13.3 Во избежание конфликта интересов между интересами члена 

Правления и интересами ТСЖ, член правления не вправе без 

предварительного одобрения Правления: 

13.3.1 Рекомендовать своих родных или знакомых лиц для занятия 

оплачиваемых должностей в штате ТСЖ; 
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13.3.2 Являться стороной, посредником или выгодоприобретателем 

по какому-либо гражданско-правовому договору с ТСЖ. При этом 

сделками, совершенными в нарушение настоящего пункта, не могут быть 

признаны сделки, имеющие своей целью удовлетворение исключительно 

бытовых потребностей члена Правления и/или членов его семьи, и не 

противоречащие интересам ТСЖ; 

13.3.3 Осуществлять иные действия, выходящие за рамки прав и 

обязанностей членов Правления, а также противоречащие действующему 

законодательству, Уставу, решениям Общего собрания и настоящему 

Положению. 

 

13.4 При наличии в отношении члена Правления на момент его 

избрания в состав Правления любых обстоятельств, указанных в пункте 13.3. 

настоящего Положения, член Правления обязан направить в адрес Правления 

соответствующее письменное уведомление об указанных обстоятельствах. 

Если на момент своего избрания член Правления не знал о наличии 

указанных обстоятельств, член Правления обязан направить указанное 

уведомление в разумный срок после того, когда член Правления узнал об 

указанных обстоятельствах. 

13.5 При наличии в отношении любого члена Правления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 13.3. настоящего Положения, по инициативе 

Председателя или по требованию любого члена Правления на рассмотрение 

Правления может быть вынесен вопрос о конфликте интересов, который 

имеется (может возникнуть) в связи с указанными обстоятельствами. 

13.6 Если член Правления намерен совершить или совершил одно или 

несколько действий, указанных в пункте 13.3. настоящего Положения, член 

Правления обязан направить в адрес Правления соответствующее 

письменное уведомление о своем намерении (совершенных им действий 

соответственно). 

13.7 Правление вправе одобрить совершение членом Правления 

действий (совершенные членом Правления действия), предусмотренных п. 

13.3 настоящего Положения. 

13.8 В случае если обстоятельства (планируемые или совершенные 

членом Правления действия) указанные пунктом 13.3. настоящего 

Положения, приводят или могут привести к ущемлению каких-либо 

интересов ТСЖ, Правление вправе принять одно из следующих решений: 

 Об отказе члену Правления в одобрении совершения им действий, 

предусмотренных пунктом 13.3. настоящего Положения; 

 Иное решение, обеспечивающее защиту интересов прав и 

интересов ТСЖ. 

13.9 Член Правления обязан исполнить решение Правления, указанное 

в пункте 13.8 настоящего Положения, в установленный в решении срок и 

предоставить Правлению информацию, достоверно подтверждающую 

исполнение вышеуказанного решения. 
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13.10 Если член Правления отказывается (уклоняется) от исполнения 

решения Правления, указанного в пункте 13.8. настоящего Положения, то 

Правление вправе известить об этом Общее собрание. 

14. Заседание правления 

14.1 Правление Товарищества осуществляет свою деятельность в 

форме заседаний и рассматривает любые вопросы и принимает любые 

решения исключительно на своих заседаниях. 

14.2 Продолжительность заседаний Правления не должна превышать 

трех часов с одним перерывом в 10-15 минут.  

14.3 Председательствующим на заседании является Председатель 

правления, а в его отсутствие заместитель Председателя или иное лицо 

назначенное Председателем. 

В случае отсутствия вышеуказанных лиц или их отказа, заседание 

ведет председательствующий, который избирается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Правления Товарищества. 

14.4 Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 

50% от общего числа избранных членов Правления. 

Председательствующий, не вправе открывать заседание, если 

отсутствует установленный кворум. 

14.5 С согласия всех присутствующих на заседании Правления любое 

заседание может быть отложено, но не более чем 2 раза и не более чем на 

двухнедельный срок. 

14.6 Заседание Правления если на нём отсутствует кворум , должно 

быть перенесено на другое время, а отсутствующие члены Правления 

извещены о месте и времени проведения нового заседания. 

14.7 Заседание Правления считается несостоявшимся, если оно созвано 

повторно и повторно не имеет кворума. 

14.8 Член Правления, не присутствующий на заседании без 

уважительных причин, привлекается к ответственности в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

14.9 Члены правления, опоздавшие к началу заседания, обязаны 

заблаговременно известить Председателя правления о причинах такого 

опоздания, либо дать объяснения причины опоздания по окончании 

открывшегося заседания. 

14.10 Члены правления, отсутствующие на предшествующем 

заседании и не поставившие в известность Председателя правления об 

уважительности причин своего отсутствия обязаны дать необходимые 

объяснения на открывшемся заседании. 

14.11 Принятию коллегиальных решений Правления должно 

предшествовать изучение Председателем и членами Правления социально-

хозяйственных проблем Товарищества, положения дел на различных 

участках работы, анализ имеющихся недостатков и нарушений в 

деятельности Правления. 
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14.12 Подготовку и организацию очередного заседания Правления 

обеспечивает Председатель правления, а в случае его отсутствия лицо, 

назначенное в соответствии с настоящим Положением. 

14.13 В рамках подготовки и организации очередного заседания 

Правления Председатель обеспечивает присутствие на заседании членов 

Правления, приглашённых лиц, а также сбор документов и материалов по 

вопросам повестки дня заседания Правления. 

14.14 Не позднее, чем за 3 дня до заседания, за исключением 

внеочередных или срочных заседаний Правления созыв которых требуется 

для принятия срочных мер и действий в интересах Товарищества, 

заместитель Председателя правления по его поручению извещает членов 

Правления или приглашённых на заседание лиц, о месте, времени 

проведения и повестке дня планируемого заседания Правления.  

14.15 Способами извещения являются: 

 Заказное письмо с уведомлением; 

 Уведомление по электронной почте на адрес члена Правления или 

приглашённого лица; 

 Лично под роспись члена Правления или приглашённого лица; 

 По телефонной или факсимильной связи при наличии в 

Товариществе данных видов связи. 

 

14.16 Способ извещения участников заседания Правления или 

приглашённых на заседание лиц избирается членами Правления на первом 

своём заседании и действует на весь период работы такого Правления. 

14.17 Для членов Правления и приглашённых лиц нарушение работы 

третьих лиц или их оборудования не является уважительной причиной 

отсутствия у них данных о дате, месте, времени, вопросов повестки дня 

назначенного заседания или неготовности к заседанию Правления, если о 

таких нарушениях заблаговременно не уведомлены Председатель правления 

или его заместитель до начала заседания. 

14.18 Если требование члена Правления о включении вопроса в 

повестку дня заседания Правления поступило после направления членам 

Правления решения о созыве заседания Правления, Председатель извещает 

членов Правления о дополнении повестки дня предложенным вопросом или 

оглашает данный вопрос в начале заседания при утверждении повестки дня. 

14.19 В случае созыва внеочередного заседания Правления, инициатор 

такого заседания, должен самостоятельно и своевременно предоставить в 

адрес Председателя и членов Правления все необходимые документы и 

материалы по вопросам, включенным в повестку дня такого заседания. 

14.20 Предложения по пунктам повестки дня очередного заседания 

Правления, по которым должны быть приняты решения, должны поступить к 

Председателю или его заместителю не позднее трёх дней до проведения  

такого заседания или сроков установленных предшествующим заседанием 

Правления. 
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14.21 Повестка дня плановых заседаний правления должна охватывать 

следующие вопросы: 

 предписанные Общим собранием и включенные в годовой план 

работы правления; 

 включенные в повестку дня по предварительному решению 

Правления; 

 предварительно рекомендованные контрольными комиссиями 

Товарищества; 

 иные вопросы, рассмотрение которых диктуются возникающими в 

Товариществе проблемами, решения которых не терпят 

отлагательства. 
 

14.22 Предложения новых вопросов, не включённых ранее в повестку 

дня заседания Правления, могут вноситься перед таким заседанием или при 

открытии заседания правления до утверждения повестки дня. При этом такие 

вопросы могут быть приняты или отвергнуты простым большинством 

голосов членов Правления, присутствующих на данном заседании. 

14.23 В повестку дня каждого заседания без голосования может 

вноситься раздел «Разное», в котором рассматриваются вопросы организации 

деятельности Правления и иные вопросы, не требующие предварительной 

подготовки или голосования. 

14.24 Правление товарищества обязано обсудить на первом заседании 

после проведения вне зависимости от согласованной ранее повестки дня на 

своем заседании предложения и рекомендации, содержащиеся в актах 

ревизии и справках проверки Ревизионной комиссии. 

14.25 Проекты решения Правления о внесенных вопросах на 

рассмотрение Правления должны быть подготовлены инициатором внесения 

таких вопросов, а подготовленные, представлены Председателю правления 

не позже чем за три дня до заседания Правления. 

14.26 Проекты решений Правления, устанавливающие задания для 

членов Правления или работников Товарищества, Ревизионной или иных 

комиссий при Правлении товарищества, должны содержать цель и задачи, 

силы и средства, пути и сроки их выполнения, объем или перечень 

мероприятий, фамилии ответственных за реализацию решений и при 

необходимости контролирующих лиц. 

14.27 Правление созывается на свое первое заседание Председателем 

Правления не позднее, чем через 7 (семь) дней со дня создания и 

опубликования протокола Общего собрания с решением об избрании 

Правления в новом составе.  

14.28 Все заседания Правления, кроме указанного в пункте 14.27 

настоящего Положения, созываются и проводятся Председателем или его 

заместителем в сроки, установленные Правлением, а также по мере 

необходимости вне установленного срока, если это требуют интересы ТСЖ, 

но не реже 1 раза в месяц. 
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14.29 Внеочередное заседание Правления, проведение которого 

определено законодательством, Уставом, внутренними документами 

Товарищества или настоящим Положением, назначается и проводится 

Председателем в срок, не позднее 5 (пяти) дней после вручения ему 

письменного уведомления с требованием о созыве внеочередного заседания. 

14.30 Внеочередное заседание Правления проводится исключительно в 

соответствии с той повесткой дня, которая была указана в требовании о 

созыве. 

14.31 Заседания Правления носят открытый характер. На заседании 

правления могут присутствовать члены Товарищества, члены комиссий, 

созданных и работающих при Правлении, а так же штатные работники 

Товарищества, приглашенные или вызванные на заседание Правления. 

14.32  Приглашенные или вызванные на заседание Правления лица 

участвуют в обсуждении вопросов повестки дня с правом совещательного 

голоса, если иное не установлено настоящим Положением  

14.33 Приглашенные и присутствующие на заседании лица не имеют 

права вмешиваться в работу Правления (выступать, делать заявления, 

выражать одобрение или недовольство) без разрешения на то 

председательствующего, в противном случае нарушители удаляются с 

заседания с последующим ознакомлением решений принятых на таком 

заседании. 

14.34 Члены Ревизионной комиссии товарищества вправе 

присутствовать на заседании Правления с правом совещательного голоса без 

права их удаления со стороны Правления. 

14.35 Правление вправе принять решение о проведении закрытого 

заседания или закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня. 

Заявление о проведении закрытого заседания может быть представлено 

членом Правления, комиссией, Председателем в устной или письменной 

форме, с обязательным указанием вопроса повестки дня и причин, по 

которым целесообразно рассматривать указанный вопрос в закрытом 

заседании. 

14.36 Решение о проведении закрытого заседания принимается 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Правления. Закрытая форма заседаний Правления не отменяет других 

принципов его работы. 

14.37 На закрытом заседании Правления не могут быть приняты 

решения, обязательные для выполнения всеми членами Товарищества, а так 

же работниками, заключившими с Товариществом трудовые договоры 

(контракты)  

14.38 Участвующими в заседании считаются члены Правления, лично 

присутствующие на заседании, а также члены Правления, лично не 

присутствующие на таком заседании, но своевременно представившие 

Правлению письменные мнения по вопросам повестки дня. 
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14.39 Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания 

Правления составляется в свободной форме и должно содержать проект 

решения Правления, вынесенного на голосование и вариант голосования 

члена Правления по указанному проекту решения. 

В случае необходимости дачи пояснений член Правления вправе 

приложить к письменному мнению свое письменное особое мнение или 

имеющиеся у него материалы и документы относящиеся к вопросам, 

вынесенным на голосование и указанным в повестке дня заседания 

Правления. 

14.40 Письменное мнение (кроме особого мнения) члена Правления, 

если оно соответствует требованиям настоящего Положения, должно быть 

оглашено на заседании Правления и учитываться при определении кворума 

на таком заседании. 

14.41 Член Правления, как присутствующий на заседании, так и не 

присутствовавший на нем, вправе требовать приобщения к протоколу 

заседания своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания. 

14.42 Особое мнение члена Правления, не принимавшего участие в 

заседании, не учитывается при определении кворума и при голосовании. 

14.43 Заседания правления должны начинаться с доведения 

Председательствующим информации о выполнении ранее принятых 

решений. 

В случае срывов выполнения ранее принятых решений Правления, в 

результате чего наносится ущерб Товариществу, Правление должно сразу же 

наметить и принять необходимые меры по обеспечению обязательного 

выполнения невыполненных решений. 

14.44 Заседание Правления и принятые на нём решения признаются 

правомочными, если на нём присутствует не менее 50% состава членов 

Правления. 

14.45 Председательствующий на заседании Правления осуществляет 

следующую работу: 

14.45.1 Руководит ходом заседания в соответствии с настоящим 

Положением; 

14.45.2 Оглашает повестку дня, поступившие вопросы, справки, 

заявления и предложения перед началом и в ходе заседания Правления; 

14.45.3 Предоставляет слово для выступления в соответствии с 

повесткой дня заседания и требованиями настоящего Положения; 

14.45.4 Организует проведение консультаций с комиссиями и 

членами Правления по их просьбе в целях преодоления разногласий и 

разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания; 

14.45.5 Организует прения, после их окончания обобщает и оглашает 

окончательный вариант обсуждаемого или поставленного на голосование 

вопроса; 

14.45.6 Ставит на голосование каждый вопрос повестки дня или 

предложений членов Правления в порядке поступления; 
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14.45.7 Проводит голосование и оглашает его результаты в 

соответствии с настоящим Положением; 

14.45.8 Следит за наличием кворума при голосовании; 

14.45.9 Контролирует ведение протокола заседания; 

14.45.10 Подписывает протокол заседания. 

14.46 Председательствующий на заседании Правления вправе: 

 Задавать вопросы выступающему для уточнения формулировки 

внесенного им предложения; 

 Вносить собственные предложения или компромиссные 

формулировки, не снимая с голосования ни одного из 

предложений членов Правления без их согласия; 

 В случаях и в порядке, установленных настоящим Положением, 

призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого 

вопроса; 

 Прерывать выступление после предупреждения, сделанного 

выступающему, если тот вышел за рамки установленного времени 

или нарушил Положение;  

 Указывать на допущенные в ходе заседания нарушения 

законодательства, Устава, внутренних документов Товарищества и  

настоящего Положения. 

14.47 Председательствующий на заседании Правления не вправе: 

 Высказываться по существу обсуждаемого вопроса во время 

выступления других лиц; 

 Прерывать выступление участника заседания, если тот не выходит 

за рамки отведенного времени и не нарушает настоящего 

Положения;  

 Комментировать выступления, оценивать их и давать 

характеристику выступающим. 

14.48 В процессе обсуждения вопросов, включенных в повестку дня 

заседания, члены Правления и приглашённые лица вправе: 

 Требовать от докладчиков пояснений, дополнительной 

аргументации и мотивировку выдвинутых предложений и 

предлагаемых решений; 

 Вносить предложения об изменении решений или его доработке; 

 Отложить обсуждение вопроса из-за недостаточной 

подготовленности; 

14.49 Члены Правления вправе в процессе обсуждения повестки дня 

текущего заседания: 

 Давать оценку готовности вопросов к рассмотрению (наличие и 

качество проекта решения, пояснительной записки к нему, 

необходимых рабочих материалов); 
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 Вносить предложения по исключению вопроса, если его 

рассмотрение на данном заседании невозможно либо 

нецелесообразно по уважительным причинам (отсутствие 

докладчика, недостаток информации, недостаточная проработка, 

истечение времени рассмотрения вопроса и пр.); 

 Вносить предложения по добавлению вопросов, не требующих для 

своего рассмотрения присутствия заинтересованных лиц (если 

проекты решений, другие материалы по указанным вопросам 

ранее уже представлялись). 

14.50 Инициатива внесения на обсуждение правления новых вопросов 

и проектов решений по ним принадлежит Председателю правления, членам 

Правления, контрольным комиссиям Товарищества, членам Товарищества 

14.51 Члены Правления обязаны рассмотреть на заседании все вопросы 

утвержденной повестки дня либо принять решение о переносе 

нерассмотренных вопросов на следующее заседание. Перенесенные вопросы 

имеют приоритет в повестке дня следующего заседания по очередности их 

рассмотрения. При этом в решении о переносе указанных вопросов 

указывается причина, по которой вопрос оставлен без рассмотрения. 

Повторное перенесение указанных в настоящем пункте вопросов повестки 

дня возможно только по причине неявки лиц, по инициативе которых вопрос 

был представлен на рассмотрение Правления. 

14.52 На заседаниях Правления предусматриваются следующие 

основные виды выступлений: 

 Доклад; 

 Содоклад; 

 Заключительное слово; 

 Выступление кандидата на выборную должность; 

 Выступление в прениях; 

 Выступление по обсуждаемой кандидатуре; 

 Выступление по мотивам голосования; 

 Выступление по порядку ведения заседания; 

 Обращение; 

 Справка; 

 Информирование; 

 Заявление. 

14.53 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного 

слова устанавливается председательствующим на заседании по согласованию 

с докладчиками и содокладчиками с учётом требования пункта 14.2 

настоящего Положения.  

14.54 Члены Правления пользуются правом преимущественного 

выступления. Присутствующие могут получить слово после выступления по 

рассматриваемому вопросу всех желающих членов Правления. 
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14.55 Члены Правления в ходе заседания вправе обращаться с устными 

и письменными вопросами к председательствующему на заседании и 

приглашенным лицам. Ответ может быть дан как в устной, так и в 

письменной форме. 

14.56 На заседании член Правления или приглашённое лицо может 

выступать в обсуждении одного и того же вопроса не более двух раз. 

Передача права на выступление другому лицу не допускается. 

Члены Правления, которые не смогли выступить в связи с 

прекращением обсуждения вопроса, вправе приобщить подписанные тексты 

своих выступлений или особое мнение к протоколу заседания Правления.  

14.57 Выступающий должен строго придерживаться обсуждаемого 

вопроса. При нарушении этого требования председательствующий 

предупреждает выступающего, а при повторном нарушении вправе досрочно 

прервать выступление. 

14.58 Выступающий обязан соблюдать регламент и правила этики, не 

уклоняться от существа рассматриваемого вопроса, не должен использовать в 

своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным и 

насильственным действиям, а председательствующий вправе сделать 

предупреждение о недопустимости таких высказываний и призывов. После 

второго предупреждения выступающий лишается слова. 

14.59 Лицам, лишенным в ходе заседания Правления слова, право для 

повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется. 

14.60 Правление вправе поставить на голосование только то 

предложение или тот вопрос повестки дня, которые прошли предварительное 

обсуждение участниками заседания и с формулировкой которых согласны 

все присутствующие на таком заседании члены Правления. 

14.61 Если число поступивших поправок в обсуждаемый вопрос 

достаточно велико, то рассмотрение проекта решения и голосование по 

такому вопросу может быть отложено до следующего заседания для анализа 

и систематизации поступивших поправок. 

14.62 Решения Правления по предложениям и вопросам повестки дня 

принимаются открытым или закрытым голосованием путём определения 

простого большинства голосов присутствующих членов Правления. 

14.63 Простое большинство голосов членов Правления  

присутствующих на заседании определяется путем поднятия рук или опроса. 

14.64 В ходе заседания члены Правления имеют право поставить 

вопрос о поименном голосовании. 

14.65 Член Правления, по уважительной причине не присутствующий 

на заседании Правления, может высказать свое решение к обсуждаемым 

вопросам заблаговременно, о чем в протоколе заседания делается 

соответствующая запись. 

14.66 По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на 

заседании члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда 

известно, что вопрос должен быть решен незамедлительно. Решение по 
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этому вопросу безотлагательно должно быть доведено до сведения 

соответствующего члена Правления. 

14.67 Если на голосование ставится более одного предложения по 

одному и тому же вопросу повестки дня, то голосование проводится по 

каждому из предложений. Решение по поставленному таким образом вопросу 

считается принятым в пользу того предложения которое будет принято 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления в 

каждом из туров голосования. 

14.68 Перед началом открытого голосования Председатель уточняет 

количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет 

формулировки, исключающие их двоякое толкование, напоминает, каким 

количеством голосов может быть принято решение. 

14.69 Не допускается принуждение членов Правления к принятию 

определенного решения, в какой бы форме оно не проявлялось или 

ограничивало свободу их волеизъявления. 

14.70 При голосовании каждый член Правления имеет только один 

голос и отдаёт его «за» предложение, «против» него либо «воздерживается» 

от принятия решения по данному вопросу.  

Передача права голоса членом Правления товарищества иному лицу, в 

том числе другому члену Правления, не допускается. 

14.71 После окончательного подсчета голосов Председатель объявляет 

результаты голосования: общее число проголосовавших «За», «Против», 

«Воздержались» и оглашает одну из двух формулировок — «Решение 

принято» или «Решение не принято». Голосование может быть проведено без 

подсчета голосов — по явному большинству, если никто из членов 

Правления не потребует иного. 

14.72 При равенстве голосов «за» и «против» голос Председателя 

правления является решающим. 

14.73 Повторное голосование в течение одного заседания по одному и 

тому же вопросу допускается в соответствии с решением Правления один раз 

и проводится по требованию Председателя или любого из членов Правления. 

14.74 Основанием для проведения повторного голосования является: 

 Нарушение настоящего Положения; 

 Ошибка при подсчете голосов; 

 Противоречие принятого решения другим нормативным актам; 

 Недостоверность информации, использованной при принятии 

решения. 

В случае соблюдения всех требований настоящего Положения 

повторное голосование является окончательным, а первоначально принятое 

решение считается утратившим силу. 

14.75 Все принимаемые Правлением решения должны соответствовать 

действующему законодательству РФ и Уставу, а так же не должны выходить 

за рамки полномочий членов Правления. 
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14.76 Решения Правления товарищества обязаны для исполнения 

всеми членами Товарищества и работниками, заключившими с 

товариществом трудовые договоры (контракты) кроме случаев, когда такие 

решения приняты на закрытом заседании Правления. 

14.77 Члены Товарищества вправе обжаловать решение Правления на 

Общем собрании и/или в суде. 

14.78 Решение Правления может быть отменено или изменено 

решением Общего собрания, если оно будет признано нарушающим 

законодательство, Устав или интересы Товарищества. 

14.79 Решение Правления утрачивает силу в случаях: 

 Истечения срока действия; 

 Исполнения; 

 Отмены в установленном порядке. 

14.80 После обсуждения и принятия решения по вопросам 

председательствующий объявляет, что повестка дня заседания Правления 

рассмотрена полностью или частично. Закрывает заседание или переносит 

его на согласованный с членами Правления день и время. 

14.81 Члены Правления и приглашённые лица в конце заседания могут 

вносить предложения относительно повестки дня следующего или 

дальнейших заседаний Правления. 

14.82 В целях документирования работы и принятых решений 

Правления товарищества на всех заседаниях Правления в обязательном 

порядке должны вестись протоколы таких заседаний. 

14.83 Протоколы на заседаниях ведет помощник Председателя 

правления или член Правления, выполняющий обязанности секретаря 

заседания Правления. 

14.84 В протоколе заседания Правления указываются следующие 

данные: 

 Номер протокола; 

 Дата, время и место проведения заседания; 

 Общее количество членов Правления и количество членов, 

присутствующих на заседании; 

 Секретарь заседания, если он выбирался; 

 Повестка дня; 

 Проекты решений, поставленные на голосование; 

 Результаты голосования по каждому проекту решения; 

 Форма участия в заседании членов Правления (личное присутствие 

или представление письменного мнения); 

 Принятые решения. 

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о 

выступлениях, перечень лиц, присутствующих на заседании. 
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14.85 К протоколу заседания прилагаются: 

 Полные тексты принятых решений с приложением 

соответствующих документов; 

 Тексты докладов и содокладов, а также при наличии тексты 

выступлений; 

 Письменные запросы, заявления, предложения и мнения членов 

Правления, а так же ответы на них; 

 Результаты поименного голосования, если такое проводилось в 

рамках заседания; 

14.86 Протокол заседания Правления должен быть надлежащим 

образом оформлен в недельный срок после заседания в 2 экземплярах (1 - в 

папку протоколов, 2 – рабочий), а также представлен на подпись и 

ознакомление всем членам Правления и лицам, приглашённым на такое 

заседание. 

Обязанность по оформлению протоколов возлагается на помощника 

Председателя правления. 

14.87 Протокол заседания Правления подписывается всеми членами 

Правления, участвовавшими в заседании, Председателем Правления и 

секретарем, а также удостоверяются круглой печатью Товарищества. Члены 

правления, которые не присутствовали на данном заседании правления, 

подписывают протокол после ознакомления с его содержанием с пометкой 

«Ознакомлен». 

14.88 Протоколы открытых заседаний Правления подшиваются в 

папку протоколов заседаний, а заверенные выписки из них и их копии, 

представляются членам Товарищества для ознакомления либо по их 

требованию в порядке и сроки установленные законодательством РФ. 

14.89 Копии протоколов заседаний Правления или выписки из них 

могут высылаться в адреса заинтересованных лиц по их письменному 

мотивированному запросу, если такой запрос обусловлен и не противоречит 

требованиям законодательства РФ. 

14.90 Оформление материалов закрытого заседания Правления, их 

хранение, тиражирование, распространение, пересылка и допуск к ним 

членов Правления, членов Товарищества и иных лиц проводится по 

правилам, установленным законодательством Российской Федерации для 

сведений, степень секретности которых соответствует степени секретности 

сведений, обсуждаемых на таком заседании. 

14.91 Решения Правления, относящиеся к работе правления в рамках 

его полномочий, доводятся до членов Товарищества любыми способами и в 

сроки, установленные на предшествующем заседании Правления и не 

противоречащими требованиям законодательства, Устава или иных 

внутренних документов Товарищества. 

14.92 Хранение протоколов заседаний Правления осуществляется в 

течение пяти лет, после чего они в зависимости от степени содержащихся в 
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них данных уничтожаются или передаются в установленном порядке в архив 

Товарищества. 

15. Контроль за деятельностью Правления 

15.1 Правление ежегодно, а также в иное время по требованию Общего 

собрания и Ревизионной комиссии товарищества отчитывается о выполнении 

решений Общего собрания и иных результатах деятельности Правления. 

15.2 Ревизионные проверки осуществляются в соответствии с 

требованием действующего законодательства и Положением о ревизионной 

комиссии Товарищества собственников жилья ТСЖ «Зелёная 12». 

16. Заключительные положения 

16.1 Настоящее Положение и внесённые в него изменения и дополнения 

вступают в силу со дня, следующего за днем легитимного Общего собрания 

членов Товарищества, на котором они были утверждены. 

Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на заседании Правления товарищества (созданной для этих 

целей комиссией при Правлении товарищества) и подлежит последующему 

утверждению на Общем собрании. 

16.2 В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с действующим законодательством Российской Федерации 

и/или Уставом, применяются соответствующие нормы законодательства 

Российской Федерации и/или Устава. 

16.3 Недействительность отдельных норм настоящего Положения не 

влечет недействительности других его норм, а также Положения в целом. 

16.4 Положение хранится в материалах делопроизводства Правления. 

 


