
1. оБщиш положшЁ1у!я

1.|-1оварищество собственников жилья <<Бодник>' имещ/емое в датьнейшлем к1€}1{>

. создано ре1|]ением лиц' которь1м булет принадлежать право собственности на помещение'
расположенное по адресу: г. [{ещозаводск' ул. Бодников, д. 3 (щотокол ]ч[р 1 от 05 авцста 2009 г.) в
с0ответствии с поло)кениями [ражданского и *илищного кодексов Российской Федерации, Федерального
закона кФ некоммерческих организац1б{х), других 3аконодательньж и иньгх нормативньгх цравовь{х актов;

. является некоммерческой организацией, объединением собственников жиль{х и нежиль|х помещений в
многоквартцрном доме;

. со3дается без ощанииени'1 срока деятельности.
1.2 [1оггное официальное наименование:

. товариш]ество собстветтников жи'{ья к8одник>;

. краткое официальное наименование: 1€{ кБодник>.
' Р1естонахо)кдение ?€)|( <Боднипо: 1 85034,Республика (арелия. г.|!ещозаводск' ул. Бодников' д. 3.

' |Фридинеский адрес [€)[( <Бодни:о>: 185034, Республика 1{арелия, г. |1ещозаводск' ул. Бодников, д. 3.
13. тсж яв}и1ется 1оридическим лицом с момента государственной регисрации' имеет растётньтй и инь1е счета в

банка:ч печать со своим наименованием' символику и другие реквизить1.
1.4. тсж может от своего имени совер!]_|ать любь!е сделки, не противоречащие зако}1одательству и настояще]уу

9ставу. приобретать имущественнь1е и ли!1нь1е неитщщественнь|е щава и нести обязанности, представ.,| {ть общие
интересьл собственников помецений в данном многоквФтирном доме в отно{|]ениях с щетьими лицами' вь!сцпать
истцом 1| ответчиком в суде.

1.5. ||о вопросам' }1е !1а1|]ед{шим ощажение в )/ставе, |€){ руководствуется действутошим законодательством
Российской Федерации.

2. цвль и содшРх(Анив дпятвльности тс)к

2.1-тс]к создается для совместного управлен'{'т комплексом недви)кимого имущества в многоквартирном доме;
обеспечения экст1щатации этого к0м|шекса; ре€шизации собственниками жильгх и нежидь{х помещений щав по владени}о,
пользов;}ни|о и в установле}{нь!х законодательством пределах распоряжени'1 общим и1\цществом в многоквартирном
доме.

2.2. 0сновное содеря{ание деятельности 1оварищества состоит в следугощем:
. тю€ш1изация собственниками жильтх и нежи.'|ь{х помещений прав по владени}о, пользовани}о и в установленнь{х
законодатедьством пределах распоряжентло общгпл имуществом;
. .. сохранение и щиращение общего имущества многоквартирного дома;
. распределение между собственниками помещений затрат по содержани1о' техническотщ'обслуживани1о'
ремогц/ общего имущества;
о обеспечение надлежащего техни!{еского' цротивопо)карного' экологического и санитарног0 состоявия общего
им}'щества;
. осу1цествление деятельности г|о строительству' реконстукции' содер}кани!о' ремонч/' экст1луатации и
).пра&ценшо общим имуществом ;

. орга}*1зация надде)кащего обеспечен1б1 собственников, нанттиателе! жильгх помещений коммун€шьньтми
услут:1ми снабжатощими организаци'{ми.
о обеспечение вь!по,-1нени'1 прави]! пользования }киль1ми и нежиль{ми помещениями' местами общего пользования'
содеР)кани'1 домов и придомовь|х территорий, как собственник{!ми помещений, так и членами то< семей, нанимателями
и аренд;шорами помещений в многоквартирном доме;
. вь1полнение функции зака3чика работ по содержани!о и рем0нт общего имущества в мн0гоквартирн0м доме;. осуществлег*те хозяйственной деятельности в цределах, установленнь|х действутощим законодательством и
)/сгавом 1€)(;
. пощд1ение и использован''е на нух(дь1 1€)( в соответствии с полномочиями, предоставленньтми 9ставом,
кредпт0в бат*сов и инь|х заемнь1х средств' в порядке и на услови'о(' прещ/смощеннь|х законодательством РФ;
. цредстав.]1ение общих интересов членов тсж в государственнь|х органах власти' органах местного
само)|г!рав]1сни'{' в судах' во взаимоотно1пениях с иньтми }ориди!{ескими и физинескими лицами;
. з.ц||ит€[ прав и интересов членов 1€*.

3. оБщвш имущвство соБствшнников помвщвний в многоквАРтиРном домш

3.!. €обственникам помещений в многоквартирном доме прина&!ех(ит на праве обшей долевой собственцости
обцее и!ъ{ущество в данном доме.

3.2. Фбщтдм имуществом собственников помещений в многоквартщном доме явля}отся помещени'1, не


