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I. Общие положения 

1. Жилищно-строительный кооператив "Кусково" (далее - кооператив) организован в  г. Москве в соответствии  с  

решением  общего  собрания  граждан,  желавших вступить в кооператив.  Решение общего собрания об 

   организации    кооператива  было  утверждено Исполкомом  Калининского  районного совета  Депутатов  

трудящихся  21 марта  1971  года, решение    №13/6. С    момента    регистрации    устава    жилищно-строительного    

кооператива "Кусково" кооператив приобрел статус юридического лица.                                                                                                                        

2. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива, 

зарегистрирован в Государственном учреждении Московская регистрационная палата 12.04.1994 года за 

регистрационным номером 336.728, ОГРН 1037720014639 от 15.03.2003 года, ИНН 7720058455. 

3. Место нахождение кооператива - 111402, Российская Федерация, г. Москва, Вешняковская улица, дом 6, корпус 

4. 

 Правление кооператива     (постоянно     действующий     исполнительный     орган) расположено по месту 

нахождения кооператива.  

4. Полное наименование кооператива на русском языке: жилищно-строительный кооператив "Кусково". 

5. Сокращенное наименование кооператива на русском языке: ЖСК "Кусково".  

6. Кооператив создан без ограничения срока деятельности.  

7. Кооператив имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке. Кооператив 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

8. Кооператив имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, в установленном порядке вправе иметь и 

использовать расчетный и иные счета в кредитных организациях, находящихся на территории Российской Федерации, 

может быть истцом и ответчиком в суде, заключать гражданско-правовые и трудовые договоры. 

9. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Кооператив не отвечает 

по обязательствам членов кооператива.  

10. Кооператив создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", иными 

нормативными правовыми актами и настоящим уставом. 

11. Имущество кооператива образуется за счет взносов его членов, доходов, полученных кооперативом от 

осуществляемой им предпринимательской деятельности, которая служит достижению целей, ради которых создан 

кооператив и соответствует этим целям, и иных, не запрещенных законом источников. 

12. Отношения между кооперативом и его членами возникают на основании членства в жилищно-строительном 

кооперативе в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов, 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, а также в 

соответствии с решениями органов кооператива, принятыми в пределах их компетенции. 

13. Характер деятельности кооператива определяется в соответствии с уставом, определяющим цели и предмет 

его деятельности. 

14. Кооператив использует принадлежащее ему имущество для целей, определенных настоящим уставом. 

15. Кооператив  может  от  своего  имени  совершать  любые  сделки,  не  противоречащие действующему   

законодательству   и   уставу,   приобретать   и   осуществлять   имущественные   и неимущественные   права,   

представлять   общие   интересы   своих   членов   в   государственных органах власти и управления, органах местного 

самоуправления, в судебных органах.  

16. Кооператив,  как  некоммерческая  организация,  не  ставит  в  качестве  основной  цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Кооператив вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,  предусмотренную 

законодательством лишь для достижения  уставных  целей,  ради  которых  он  создан.  Доходы,  получаемые  

кооперативом  от предпринимательской деятельности, используются по решению общего собрания его членов на цели, 

предусмотренные уставом 

17. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Кооператив может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы юридических лиц, а также вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку она соответствует целям  создания. 
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Настоящая редакция устава (новая редакция) утверждена на общем собрании членов кооператива (протокол 

от_____________2017 г.)  

 

II. Цели и предмет деятельности кооператива 

18. Кооператив создан в целях  удовлетворения потребностей своих членов в жилье, переданном в их 

собственность после внесения паевых взносов в полном размере, а также управления многоквартирным домом. 

19. Предметом деятельности Кооператива является:  

1) обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания    граждан в многоквартирном доме;  

2) реализация  прав  членов  кооператива  по  владению,  пользованию,  распоряжению  и управлению  общим 

имуществом собственников     помещений     многоквартирного     дома, определяемого  в  соответствии  со  статьей  36  

Жилищного  кодекса (далее -  общее имущество);  

3) надлежащее содержание, ремонт, сохранение и приращение общего имущества;  

4) обеспечение предоставления коммунальных услуг лицам,  пользующимся в соответствии с Жилищным 

кодексом помещениями в многоквартирном доме;  

5) защита прав и представление общих интересов членов кооператива в    государственных органах власти и 

управления, судах, а также во взаимоотношениях с иными юридическими лицами и гражданами в жилищных отношениях, 

отношениях собственности, иных отношениях с третьими лицами. 

20. Для достижения определенных настоящим уставом целей деятельности кооператив: 

1) обеспечивает обслуживание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт общего имущества, 

благоустройство земельного участка,  реконструкцию и благоустройство объектов общего имущества;  

2) обеспечивает соблюдение членами кооператива и не являющимися членами кооператива другими 

собственниками жилья в многоквартирном доме,  членами их семей, а также арендаторами и нанимателями, правил 

пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования и придомовой территорией, утвержденных 

общим собранием членов кооператива; 

3) обеспечивает   в порядке, предусмотренном  законодательством, реконструкцию общего имущества и (или) 

объектов инженерной   инфраструктуры и (при   необходимости) объектов  для  эксплуатации  жилья,  а  также  

выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку проектной документации, проведение экспертизы результатов 

инженерных   изысканий и проектной  документации,  в  том  числе  заключает  договоры,  предусматривающие  

привлечение на  основании договора лиц для   выполнения инженерных изысканий, осуществления подготовки проектной 

документации; 

4) приобретает права на земельные участки в случаях и порядке, которые предусмотрены земельным 

законодательством и статьей 165 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", для 

строительства объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для эксплуатации жилья; 

5) заключает договора, контракты, соглашения с гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными,  в соответствии с целями своей деятельности,  совершает  сделки  с  юридическими  и  физическими  

лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с целями деятельности кооператива; 

6) приобретает права на иные объекты недвижимого имущества и (или) объекты инженерной инфраструктуры и 

(при необходимости) объекты для эксплуатации жилья; 

7) проводит мероприятия по благоустройству и озеленению придомовой территории; 

8) осуществляет полномочий собственника земельного участка,  предоставленного для строительства и 

последующей эксплуатации  многоквартирного дома; 

9) управляет общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

10) осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

соответствующие целям, для достижения которых  создан кооператив. 

21. Для обеспечения коммунальными услугами лиц, пользующихся в  соответствии с Жилищным кодексом 

помещениями в многоквартирном    доме, кооператив заключает соответствующие договора с    ресурсоснабжающими  и 

другими специализированными организациями на   поставку коммунальных   ресурсов, на оказание коммунальной   

услуги водоотведения,  других коммунальных услуг. При этом кооператив,  действуя от своего имени, осуществляет 
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посредническую деятельность по  закупке ресурсов и оплате услуг по поручению и за счет собственников помещений 

многоквартирного дома. 

22. Для обеспечения надлежащего содержания и ремонта общего    имущества в многоквартирном доме, 

выполнения работ, предусмотренных  подпунктом 3 пункта 20  настоящего  устава, страхования общего имущества,  

других работ и услуг, направленных для  достижения целей деятельности кооператива, кооператив заключает 

соответствующие договора с управляющими, подрядными, проектными, экспертными, инженерными, страховыми и 

прочими организациями и индивидуальными предпринимателями.  При  этом  кооператив,  действуя  от  своего  имени, 

осуществляет посредническую  деятельность по оплате работ и услуг по поручению и за  счет собственников   помещений 

многоквартирного дома.  Кооператив   также   может   выполнять указанные работы и услуги самостоятельно, в том числе 

силами привлеченных по подрядным и прочим срочным договорам физических лиц с учетом ограничений, связанных с 

требованиями лицензирования или   получения  иных специальных разрешений и допусков на ведение отдельных видов 

деятельности. 

23. Кооператив в установленном порядке получает лицензии, допуски для осуществления видов деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

24. Кооператив имеет право осуществлять виды деятельности, приносящие доход, лишь постольку, поскольку они 

соответствуют предусмотренным настоящим уставом целям деятельности кооператива и необходимы для их достижения. 

25. Для достижения целей деятельности кооператив имеет право заключать с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и иными организациями соглашения, предусматривающие меры по оказанию 

содействия строительству объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для эксплуатации 

жилья, а также условия реализации таких мер. 

26. Кооператив не является хозяйствующим субъектом с    самостоятельными экономическими   интересами,  

отличными от интересов   его членов. Заключая договора и совершая сделки, он выступает в имущественном обороте не в 

своих интересах, а в интересах своих членов и  собственников помещений многоквартирного дома, не  являющихся  

членами кооператива, по их поручению и за их счет.   

 

III. Права и обязанности кооператива 

27. Кооператив вправе: 

1) открывать и вести для каждого члена кооператива лицевые счета для учета вносимых взносов, а также для 

оплаты коммунальных и иных услуг членами кооператива, собственниками жилых и нежилых помещений, выдавать 

квитанции на оплату коммунальных и иных услуг; 

2) заключать в соответствии с законодательством договора управления недвижимым имуществом в 

многоквартирном доме, а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры 

об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах членов кооператива и иных собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме, либо организовывать собственную службу по уборке, благоустройству территории и 

эксплуатации недвижимости, ее ремонту и содержанию; 

3) выступать заказчиком, техническим заказчиком, осуществлять  технический  надзор за работами по 

реконструкции, эксплуатации и ремонту  (текущему и  капитальному) жилых, нежилых помещений и общего   имущества  

многоквартирного дома,  помещений и (или) объектов  инженерной  инфраструктуры и (при   необходимости) объектов 

для   эксплуатации жилья; 

4) привлекать юридических и физических лиц в качестве инвесторов на взаимовыгодных условиях для целей 

инвестирования инженерной и социальной инфраструктуры жилого комплекса; 

5) определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, в том числе затраты на капитальный ремонт и реконструкцию, а также 

расходы и взносы на другие цели, установленные Жилищным кодексом, решениями органов управления, действующим 

законодательством и настоящим уставом; 

6) устанавливать на основе утвержденной общим собранием членов кооператива сметы доходов и расходов 

кооператива на год, размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в 

соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, а также определять 

размеры платежей и взносов в фонды, создание которых утверждено общим собранием членов кооператива; 

7) выполнять работы для членов кооператива, иных собственников помещений в многоквартирном доме и 

предоставлять им услуги; 
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8) получать кредиты и займы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в целях 

содержания жилых помещений и (или) объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для 

эксплуатации жилья, в том числе текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме или 

общего имущества кооператива; 

9) получать субсидии в установленном законом порядке, в том числе на содержание и эксплуатацию общего 

имущества в многоквартирном доме,    проведение текущего и капитального ремонта, на предоставление отдельных видов 

коммунальных услуг; 

10) иметь в собственности жилые и нежилые помещения и другое имущество; 

11) передавать по договору материальные и денежные средства лицам,  выполняющим для кооператива работы и 

предоставляющим кооперативу услуги;  

12) получать, в том числе безвозмездно, архитектурные проекты и проектную документацию (права их 

использования); 

13) оказывать членам кооператива консультационную и иную помощь, а также другие соответствующие целям 

деятельности кооператива и не противоречащие законодательству Российской Федерации услуги и работы, в том числе 

обеспечивать организацию охраны жилых помещений, иного имущества кооператива; 

14) осуществлять иные права, необходимые для обеспечения осуществления предусмотренных настоящим 

уставом видов деятельности кооператива. 

28. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы   собственников помещений в многоквартирном 

доме, кооператив вправе: 

1) в соответствии с требованиями законодательства в установленном    порядке проводить реконструкцию общего 

имущества в многоквартирном доме, в том числе надстраивать и/или перестраивать часть общего имущества кооператива; 

2) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть    общего имущества в многоквартирном 

доме, в том числе для размещения рекламных конструкций; 

3) продавать и передавать во временное пользование, обменивать    имущество, совершать иные сделки в 

отношении имущества кооператива, в том числе вправе передавать в залог земельные участки, находящиеся в 

собственности кооператива (за исключением земельных участков, на которых расположены жилые помещения), иные 

объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности кооператива (за исключением жилых помещений); 

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

5) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с уставными целями кооператива; 

29. В случае неисполнения членами кооператива и иными собственниками помещений в многоквартирном доме 

своих обязанностей по участию в общих расходах кооператив вправе в судебном порядке   потребовать принудительного 

возмещения обязательных платежей, взносов и иных общих расходов; 

30. Кооператив может потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ему убытков в 

результате неисполнения членами кооператива и иными собственниками помещений в многоквартирном доме 

обязательств по уплате обязательных платежей, взносов и иных общих расходов. 

31. Кооператив обязан: 

1) обеспечивать при осуществлении своей деятельности выполнение требований Жилищного кодекса,  положений 

других федеральных законов, законов г. Москвы, иных нормативных правовых актов, а также устава; 

2) обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме; 

3) осуществлять управление многоквартирным домом в порядке,   установленном Жилищным кодексом; 

4) обеспечивать выполнение всеми членами кооператива и иными собственниками помещений в 

многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с их долями в праве 

общей собственности на данное имущество; 

5) обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в  многоквартирном доме обязанностей по оплате 

коммунальных услуг;  

6) обеспечивать поступление вступительных, членских и иных    взносов, предусмотренных настоящим уставом и 

решениями органов управления кооператива;  

7) обеспечивать поступление обязательных платежей от  собственников помещений на формирование фондов, 

предусмотренных законодательством, настоящим уставом, и решениями органов управления кооператива; 

8) выполнять в порядке, предусмотренном законодательством,    обязательства по договорам; 
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9) возмещать членам кооператива убытки, причиненные виновными действиями (бездействием) органов 

управления кооператива;. 

10) заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества кооператива с собственниками помещений, 

не являющимися членами кооператива;. 

11) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов  собственников  помещений в многоквартирном доме 

при установлении условий и порядка   владения, пользования  и распоряжения общим имуществом; 

12) представлять законные интересы собственников помещений в   многоквартирном доме, связанные с 

управлением общим имуществом в данном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами; 

13) принимать   меры, необходимые для предотвращения или   прекращения   действий третьих лиц, 

затрудняющих реализацию прав   владения, пользования и в установленных законодательством пределах  распоряжения 

собственников помещений общим  имуществом  в многоквартирном доме или препятствующих этому; 

14) вести реестр членов кооператива. 

Кооператив несет и другие обязанности перед своими членами, вытекающие из норм действующего 

законодательства, устава кооператива и решений общего собрания членов кооператива. 

 

IV. Имущество кооператива 

32. Кооператив может иметь в собственности и на иных правах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, в том числе: 

1) земельные участки, переданные в безвозмездное срочное пользование или собственность кооперативу в 

случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 16
5
 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства» и иными федеральными законами, на условиях, предусмотренных договорами безвозмездного срочного 

пользования или договорами безвозмездной передачи земельных участков в собственность; 

2) земельные участки, права на которые приобретены кооперативом в порядке, предусмотренном земельным 

законодательством, в целях строительства объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для 

эксплуатации жилья; 

3) жилые и нежилые помещения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, их 

эквиваленты  в  кассе и на банковских счетах кооператива, другое недвижимое и движимое имущество, полученное путем 

объединения вступительных и иных целевых   взносов,   а   также   полученное   в   результате хозяйственной или 

предпринимательской деятельности кооператива;. 

4) объекты инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объекты для эксплуатации жилья, а также 

оборудование, инвентарь и иное имущество,    соответствующее  целям  деятельности кооператива; 

33. Имущество кооператива формируется за счет: 

1) вступительных, членских и иных предусмотренных настоящим уставом обязательных взносов членов 

кооператива; 

2) взносов и обязательных платежей собственников помещений, в   том   числе на формирование фондов, 

предусмотренных настоящим уставом и решениями органов управления кооператива; 

3) добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

4) доходов от осуществляемых кооперативом разрешенных в соответствии с настоящим уставом видов 

деятельности, приносящих доход, в том числе доходов от использования имущества кооператива, общего имущества   в   

многоквартирном   доме, которые направляются на цели, предусмотренные настоящим уставом, решениями общих 

собраний членов кооператива; 

5) доходов в виде процентов от размещения денежных средств кооператива в кредитных организациях, в том 

числе на банковских счетах и в банковских вкладах, а также дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, 

облигациям и другим ценным бумагам; 

6) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, проведение текущего и 

капитального ремонта, предоставление отдельных видов коммунальных услуг и иных субсидий; 

7) средств от реализации или использования жилых помещений, находящихся в собственности кооператива; 

8) выручки от реализации работ, услуг; 

9) средств, получаемых от выполнения договоров, заключенных в соответствии с уставными целями; 

10) других не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 
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34. Кооператив за счет взносов членов кооператива может образовывать специальные фонды (резервный,  

ремонтный, на  капитальный ремонт и прочие). Порядок формирования и расходования   средств фондов кооператива 

определятся общим собранием членов кооператива. Средства резервного фонда кооператива могут использоваться только 

для обеспечения непредвиденных расходов и покрытия непредвиденных убытков кооператива 

35. Кооператив может являться владельцем специального счета,  предназначенного для формирования средств 

фонда капитального ремонта  в  соответствии с требованиями Главы  16 Жилищного   кодекса. Порядок   накопления и 

использования средств фонда определяется решениями общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома,   общего собрания членов кооператива с учетом положений раздела IX Жилищного кодекса.  

36. Права на денежные средства, накапливаемые в фондах   кооператива и в фонде капитального ремонта на 

специальном счете,    принадлежат собственникам помещений многоквартирного  дома. Порядок  определения  доли  

собственника помещения  на  денежные средства, находящиеся на специальном счете, порядок перехода права 

собственности на нее при переходе права собственности на помещение, определяются статьей  36.1 Жилищного кодекса. 

В отношении денежных средств,  накапливаемых в прочих фондах кооператива, применяется аналогичный порядок 

определения доли собственника и порядок перехода права собственности на нее.  

37. Доходы, полученные  кооперативом,  могут  быть  направлены  на пополнение  фондов кооператива, на оплату 

расходов, предусмотренных   годовой  сметой  доходов и  расходов кооператива, на  оплату  поставляемых   в  

многоквартирный   дом  коммунальных   ресурсов в порядке, устанавливаемом решением общего собрания членов 

кооператива. 

38. В случае ликвидации кооператива имущество кооператива, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, за  исключением  денежных  средств,  накопленных  в фондах  кооператива,  распределяется между членами 

кооператива пропорционально размеру доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном дом. 

Денежные средства, накопленные в фондах кооператива, распределяются между   собственниками   помещений 

многоквартирного дома пропорционально их доли собственности на эти денежные средства. 

39. В случае, если имущество кооператива не может быть разделено, с согласия всех членов кооператива 

имущество кооператива продается с публичных торгов, а вырученные от продажи имущества кооператива денежные 

средства распределяются между членами кооператива пропорционально размеру доли в праве собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме. 

40. На основании того, что все члены  кооператива приобрели (имеют) право собственности на жилые помещения 

в многоквартирном доме  путем выплат паевых взносов полностью или иным законным способом, на отношения 

собственности в многоквартирном доме распространяется действие главы 6 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При этом имущество, указанное в статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеет статус общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

V. Порядок приема в члены кооператива и прекращения членства в кооперативе 

41. Право быть принятыми в члены кооператива имеют граждане, достигшие возраста 16 лет, являющиеся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, и/или юридические лица, в случае, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

42. Лица,  приобретающие  помещения  в  многоквартирном  доме,  вправе  стать  членами кооператива после 

возникновения у них права собственности на помещения. 

43. Гражданин имеет право быть принятым в члены кооператива один раз. 

44. Отношения между кооперативом и его членами возникают на основании членства в кооперативе в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, 

принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов и настоящего устава. 

45. В случае прекращения членства в кооперативе в связи с выходом или исключением члена кооператива из 

кооператива, в результате которого появляется возможность вступления в кооператив новых членов, право быть 

принятыми в члены кооператива возникает только у граждан, указанных в пункте 41 настоящего устава. 

46. Кооператив ведет реестр членов кооператива, в котором должны содержаться следующие сведения об этих 

лицах: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность члена кооператива; 
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3) почтовый адрес по месту проживания члена кооператива, номера телефонов, адрес электронной почты (при 

наличии) для оперативной связи с членами кооператива; 

4) сведения о виде жилого помещения (квартира в многоквартирном доме), количестве комнат и площади жилого 

помещения;  

5) сведения о передаче членом кооператива находящихся в его собственности жилого помещения, а также доли в 

праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме в залог (в случае  передачи их в залог); 

6) сведения о предоставлении  членом кооператива  во владение и (или) в пользование принадлежащего ему на 

праве собственности жилого  помещения другим гражданам, включая данные о количестве проживающих с ними лиц, на 

основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также 

юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании; 

7) иные сведения о члене кооператива по перечню, утвержденному общим собранием членов кооператива. 

47. Член кооператива обязан своевременно информировать правление кооператива об изменении сведений, 

предусмотренных пунктом 46 настоящего устава. 

48. В случае, если несколько сособственников на праве общей  собственности  владеют жилым и/или нежилым 

помещением в  многоквартирном  доме,  они  выбирают   между  собой ответственного  собственника  (далее  - 

ответственный  собственник)  и  подают  в правление   кооператива заявление о своем выборе за  подписью   всех  

сособственников помещения. Только ответственный собственник, представляющий      интересы всех сособственников 

помещения, вправе стать членом кооператива.  

49. Собственник (ответственный собственник из числа   сособственников) каждой комнаты в коммунальной 

квартире имеет право на вступление в кооператив.  

50. Граждане, желающие вступить в члены кооператива, подают в правление кооператива заявление (в 

письменной форме) на имя председателя правления о приеме в члены кооператива, в котором указывают сведения, 

предусмотренные подпунктами 1 - 6  пункта 46 настоящего устава. 

51. Заявление о приеме в члены кооператива должно быть рассмотрено правлением кооператива в течение 30 

дней со дня его подачи и в последствии утверждено решением общего собрания членов кооператива. Правление 

кооператива уведомляет члена кооператива о принятом правлением кооператива предварительном решении, содержащем 

рекомендацию по вопросу о принятии гражданина в члены кооператива, и внесении проекта решения на рассмотрение 

общего собрания  членов кооператива. 

52. Гражданин признается членом кооператива со дня уплаты вступительного взноса  и после утверждения общим 

собранием членов кооператива решения о приеме гражданина в члены кооператива. 

53. Решение правления кооператива о приеме либо об отказе в приеме гражданина или юридического лица в 

члены кооператива, утвержденное общим собранием, оформляется протоколом. 

54.  Председатель правления кооператива уведомляет кандидата в члены кооператива по поводу его приема в 

члены кооператива.  

55. В случае невнесения гражданином или юридическим лицом вступительного взноса в течение 30 календарных 

дней с момента подачи заявления о приеме в члены кооператива действия по поводу приема в члены кооператива 

прекращаются. 

56. После уплаты гражданином или юридическим лицом вступительного взноса по его требованию правление 

кооператива может выдать ему или его доверенному лицу выписку из протокола о предварительном принятии кандидата в 

члены кооператива. 

57. Количество членов жилищного кооператива не должно превышать количество жилых помещений в 

многоквартирном доме. 

58. Членство в кооперативе прекращается в случае: 

1) добровольного выхода из членов кооператива; 

2) исключения из членов кооператива, по основаниям определенным настоящим уставом; 

3) прекращения права собственности члена кооператива на  помещение в многоквартирном доме; 

4) реорганизация или ликвидации кооператива, в том числе в связи с его банкротством; 

5) объявления гражданина - члена кооператива умершим в установленном федеральным законом порядке; 

6) ликвидации юридического лица - члена кооператива. 
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59. Член кооператива может быть исключен из кооператива на основании решения общего собрания членов 

кооператива в случае грубого неисполнения этим членом без уважительных причин своих обязанностей, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим уставом, в том числе в случаях: 

1) невыполнения требований настоящего устава после уведомления в письменной форме правлением кооператива 

члена кооператива о допущенном нарушении; 

2) грубого нарушения порядка внесения взносов, предусмотренных настоящим уставом. Грубым нарушением 

порядка внесения взносов признается нарушение сроков внесения взносов или их внесение в неполном размере более 3 

раз в течение 12 месяцев, если каждая просрочка составляет более 7 календарных дней или размер каждого внесения 

взносов в неполном размере - более 5 процентов подлежащей внесению суммы, либо однократная просрочка внесения 

взносов составляла более 2 месяцев подряд; 

3) неоднократного (более 3 раз) неисполнения обязанностей члена кооператива, установленных жилищным 

законодательством или настоящим уставом, повлекших в результате действий (бездействия) члена кооператива 

невозможность или существенное затруднение осуществления кооперативом своей деятельности; 

4) причинения своими действиями (бездействием) ущерба имуществу кооператива и установленного в судебном 

порядке факта распространения сведений, порочащих деловую репутацию кооператива; 

5) вступления в члены иного жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 

строительства". 

60. Заявление члена кооператива о добровольном выходе из членов кооператива должно быть рассмотрено 

правлением кооператива в течение 30 дней со дня его подачи и утверждено решением общего собрания членов 

кооператива. 

61. Решение общего собрания об исключении члена кооператива из состава членов кооператива принимается 

открытым голосованием. Решение об исключении члена кооператива из состава членов кооператива считается принятым, 

если за него проголосовало более 2/3 зарегистрировавшихся для участия в общем собрании членов кооператива, на 

котором рассматривается вопрос об исключении члена кооператива из состава членов кооператива. 

62. Исключение из членов кооператива осуществляется на основании заявления члена кооператива решением 

общего собрания членов кооператива также в случае прекращения членства в нем в результате отчуждения (совершения 

сделок по передаче в собственность другим лицам) членом кооператива жилого помещения, находящегося в его 

собственности. 

63. Правление кооператива письменно уведомляет члена кооператива о принятом правлением кооператива 

предварительном решении, содержащем рекомендацию по вопросу об исключении из членов кооператива, и внесении 

проекта  решения на рассмотрение общего собрания членов кооператива. Членство в кооперативе прекращается со дня 

принятия общим собранием  членов кооператива решения об исключении из членов кооператива. 

64. В случае реорганизации или ликвидации кооператива членство в кооперативе всех членов кооператива 

прекращается со дня внесения записи о реорганизации или ликвидации кооператива  в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

65. В случае смерти члена кооператива его наследники имеют преимущественное право на вступление в члены 

кооператива. 

66. В случае смерти члена кооператива преимущественное право на вступление в члены кооператива имеет его 

супруг (супруга) при условии, что этот супруг (супруга) имеет право на долю в собственности на жилое помещение в 

многоквартирном доме, принадлежавшей члену кооператива. 

67. Наследник члена кооператива, имеющий право на долю в собственности на жилое помещение в 

многоквартирном доме, принадлежавшей наследодателю, и проживавший совместно с ним, имеет преимущественное 

право на вступление в члены кооператива в случае, если у супруга (супруги) наследодателя такое право отсутствует или 

супруг (супруга) отказался от вступления в члены кооператива. 

68. Наследник члена кооператива, не проживавший совместно с наследодателем, имеет преимущественное право 

на вступление в члены кооператива в случае, если граждане, указанные в пунктах 66 и 67 настоящего устава, отсутствуют 

или отказались от своего преимущественного права на вступление в члены кооператива. 

69. Член семьи, проживавший совместно с наследодателем и не являющийся его наследником, имеет 

преимущественное право на вступление в члены кооператива при условии приобретения им в собственность жилого 

помещения в многоквартирном доме, отсутствия граждан, указанных в пунктах 66 - 68 настоящего устава, а также в 
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случае, если супруг (супруга) или проживавшие совместно с наследодателем другие наследники члена кооператива не 

имеют преимущественного права на вступление в члены кооператива, либо откажутся от вступления в члены 

кооператива. 

 

VI. Порядок внесения вступительных и иных взносов членами кооператива.  

70. Члены кооператива обязаны вносить: 

1) вступительные взносы; 

2) членские взносы; 

3) дополнительные взносы в случаях, предусмотренных настоящим уставом; 

4) целевые членские взносы; 

5) взносы в резервный и иные фонды кооператива в случаях, предусмотренных настоящим уставом. 

71. Вступительным взносом являются денежные средства, единовременно вносимые гражданином при 

вступлении в члены кооператива для покрытия расходов на прием такого гражданина в члены кооператива. 

Вступительный взнос уплачивается в срок 5 рабочих дней со дня принятия решения общего собрания кооператива о 

приеме гражданина в члены кооператива.  

72. Членским взносом являются денежные средства, периодически вносимые членом кооператива на покрытие 

текущих расходов, связанных с осуществлением кооперативом предусмотренной настоящим уставом деятельности, в том 

числе с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме или общего имущества кооператива. 

73. Размеры вступительных и членских взносов устанавливается или отменяются решением общего собрания  

членов кооператива 

74. Членские взносы вносятся членами кооператива на банковский счет кооператива, открытый в установленном 

порядке, ежемесячно в сроки, установленные Правительством Российской Федерации для внесения коммунальных и иных 

обязательных платежей. 

75. Вступительный и членские взносы используются на обеспечение деятельности кооператива, предусмотренной 

настоящим уставом, в том числе для уплаты налогов и сборов, на заработную плату работников кооператива, иные 

затраты. Вступительные взносы и членские взносы не подлежат возврату члену кооператива при прекращении его 

членства в кооперативе. 

76. Дополнительными  взносами являются денежные средства, вносимые членом кооператива, в том числе для 

покрытия убытков кооператива. Размер дополнительных взносов определяется решением общего собрания членов 

кооператива. Дополнительные взносы не подлежат возврату при прекращении членства в кооперативе. 

77. Дополнительные и целевые членские взносы вносятся членом кооператива в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о размере дополнительных и/или целевых взносов. 

78. Если член кооператива не внесет дополнительный и/или целевой членский взнос в течение более 30 

календарных дней, то правлением кооператива  в отношении этого члена кооператива может быть принято решение об 

исключении из состава членов кооператива в порядке, установленном настоящим уставом, которое утверждается общим 

собранием. 

79. Целевые взносы используются для реализации целевых программ и мероприятий, реализуемых кооперативом. 

80. Общим собранием членов кооператива могут быть также установлены иные обязательные взносы и/или 

платежи членов кооператива, не предусмотренные настоящим уставом, их размеры и направления расходования. 

81. Члены кооператива, имеющие задолженность по внесению (уплате) взносов и/или платежей, не имеют право 

голосовать по вопросам повестки дня на общем собрании членов кооператива. 

82. За нарушение обязанности по внесению членских и иных взносов и платежей более 2 раз подряд член 

кооператива уплачивает неустойку (пеню). Размер неустойки (пени) за нарушение обязательств по внесению этих взносов 

и платежей определяется в порядке, определенном законодательными актами Российской Федерации и города Москвы об 

ответственности собственников  по оплате коммунальных услуг и иных обязательных платежей. 

 83. Денежные средства, взысканные в качестве неустойки (пени) за нарушение обязанности по внесению 

вступительных, членских и иных взносов и платежей в соответствии с настоящим пунктом, подлежат зачислению в фонд 

кооператива, в который должны поступать соответствующие взносы (платежи). 

 

VII. Права, обязанности и ответственность членов кооператива. 
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84. Члены кооператива имеют право: 

1) участвовать в деятельности кооператива, в том числе избирать и  быть избранным в органы  управления  и  

контроля кооператива,  принимать  участие  в  голосовании  на  общем  собрании  членов кооператива как лично, так и 

через своего представителя, правомочия которого оформлены надлежащим образом; 

2) пользоваться результатами работ (услуг), предоставляемых (оказываемых) кооперативом;  

3) получить право собственности на жилое помещение, а также право на долю в общем имуществе 

многоквартирного дома; 

4) участвовать в распределении между фондами кооператива доходов, полученных кооперативом от 

осуществления разрешенных настоящим уставом видов деятельности, которые приносят доход и служат достижению 

целей, ради которых кооператив создан; 

5) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием членов кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и настоящего устава. Соответствующее 

заявление может быть подано в суд в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации для 

подачи иска, со дня, когда член кооператива узнал или должен был узнать о таком решении; 

6) получить долю в праве общей собственности на земельный участок, входящий в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, в порядке, предусмотренном жилищным законодательством и Федеральным законом «О 

содействии развитию жилищного строительства»; 

7) вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, устранении недостатков в работе его органов 

управления; 

8) иметь один голос при голосовании на общих собраниях членов кооператива; 

9) принимать участие в распределении прибыли; 

10) финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и программы, принимаемые 

кооперативом; 

11) представлять интересы кооператива в иностранных некоммерческих и коммерческих организациях по 

поручению общего собрания членов кооператива; 

12) вносить на рассмотрение органов управления кооператива предложения по всем вопросам, являющимися 

предметом деятельности кооператива, участвовать в их обсуждении и принятии решений; 

13) по своему усмотрению в любое время выйти из состава членов кооператива в установленном настоящим 

уставом порядке; 

14) получать от органов управления кооператива информацию о деятельности кооператива в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Жилищным кодексом, настоящим уставом, а также утвержденными Правительством Российской 

Федерации стандартами раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами.  Документы и  информация предоставляются для ознакомления в помещении правления 

кооператива.  

86. Член кооператива вправе предъявлять к кооперативу требования, касающиеся качества предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме Указанное требование 

подлежит исполнению кооперативом в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.  

87. Члены кооператива обязаны: 

1) соблюдать настоящий устав, выполнять решения, принятые органами управления кооператива в пределах их 

компетенции, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные жилищным законодательством, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом; 

2) своевременно и в установленном размере вносить вступительные и членские взносы, а также в случаях, 

предусмотренных решением общего собрания членов кооператива, дополнительные взносы; 

3) своевременно представлять в правление кооператива, а в случаях, предусмотренных законодательством, - в 

соответствующий  налоговый орган сведения о предоставлении  членом кооператива  во владение и (или) в пользование 

принадлежащего ему на праве собственности жилого  помещения другим гражданам, включая данные о количестве 

проживающих с ними лиц, на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном 

основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании.  

Соответствующую информацию обязаны предоставлять также другие собственники жилья в многоквартирном доме, не 

являющиеся членами кооператива; 
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4) не препятствовать осуществлению прав и исполнению обязанностей другими членами кооператива и органами 

управления кооператива; 

5) добросовестно и разумно оказывать содействие органам управления кооператива и другим членам кооператива 

в осуществлении мероприятий, не выходящих за рамки уставной деятельности кооператива; 

6) нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу кооператива и/или имуществу членов 

кооператива своими действиями и/или бездействием; 

7) участвовать в общих мероприятиях, проводимых кооперативом; 

8) бережно относиться к имуществу кооператива, не наносить ему вреда, использовать имущество по 

назначению;. 

9) уважать интересы других членов кооператива, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений; 

10) соблюдать иные требования, установленные настоящим уставом,  жилищным и гражданским 

законодательством Российской Федерации,  другими актами, принятыми органами управления кооператива в рамках их 

компетенции; 

11) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и настоящим уставом. 

88. Член кооператива, обладающий на праве собственности несколькими помещениями в  многоквартирном  

доме,  обладает  правами  и  исполняет обязанности члена кооператива в отношении всех принадлежащих ему помещений 

89. Члены кооператива обязаны в течение 3 месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть 

образовавшиеся убытки кооператива путем внесения дополнительных взносов в случае недостаточности средств 

резервного фонда.  

90. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в предусмотренных 

законодательством пределах. 

 

VIII. Органы управления кооператива  

91. Органами управления кооператива являются: 

общее собрание  членов кооператива;  

правление кооператива; 

председатель правления кооператива. 

92. Полномочия, права и обязанности, порядок деятельности правления кооператива, председателя правления 

кооператива определяются настоящим уставом и внутренними документами кооператива, утвержденными общим 

собранием членов кооператива, с учетом требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

 

IX. Общее собрание членов кооператива 

93. Высшим органом управления кооператива является общее собрание  членов кооператива, которое созывается 

в порядке, установленном настоящим уставом. 

94. К компетенции общего собрания членов кооператива относятся: 

1) внесение изменений в устав кооператива или утверждение устава кооператива в новой редакции; 

2) принятие решения о самоуправлении многоквартирным домом  или  о  заключении договора управления с 

управляющей организацией; 

3) утверждение внутренних документов кооператива, регулирующих деятельность органов управления и 

контроля кооператива, предусмотренных настоящим уставом; 

4) принятие решения о реорганизации или ликвидации кооператива, а также назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

5) принятие решения о реконструкции помещений и общего   имущества в многоквартирном доме и/или объектов 

инженерной  инфраструктуры и  (при  необходимости) объектов для эксплуатации жилья; 

6) утверждение проектной документации реконструкции помещений   и  общего имущества многоквартирного 

дома, а также утверждение  проектной  документации  объектов инженерной инфраструктуры и/или иных объектов, 

необходимых для эксплуатации; 

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

8) распоряжение общим имуществом собственников помещений   многоквартирного дома;  

9) установление размера обязательных взносов и платежей членов кооператива; 
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10) избрание и прекращение, в том числе досрочное, полномочий правления кооператива или его отдельных 

членов; 

11) избрание и прекращение, в том числе досрочное, полномочий ревизионной комиссии кооператива или ее 

отдельных членов; 

12) утверждение отчетов о деятельности правления кооператива и ревизионной комиссии кооператива; 

13) утверждение годового отчета кооператива и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива; 

14) утверждение заключений ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности кооператива; 

15) принятие решения о проведении аудиторских проверок и утверждение аудиторского заключения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам   финансового  года   (в   случае   

проведения   аудиторских проверок); 

16) принятие решения о приеме граждан в члены кооператива; 

17) принятие решения об исключении граждан из кооператива; 

18) определение порядка формирования фондов кооператива и их использования, а также утверждение отчетов об 

использовании таких фондов; 

19) утверждение сметы расходов и доходов на очередной финансовый год,  в том числе необходимые расходы на 

содержание  и  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  затраты  на  капитальный ремонт  и  

реконструкцию  многоквартирного  дома,  а  также  расходов на содержание органов управления, иных органов 

кооператива и имущества кооператива, расходов на другие установленные настоящим уставом цели, связанные с 

осуществлением деятельности кооператива, утверждение отчетов об их исполнении; 

20)  установление  на  основе  принятой  сметы  доходов  и  расходов  на  год  кооператива размеров платежей и 

взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме; 

21) определение направлений использования дохода от   хозяйственной   деятельности кооператива; 

22) принятие   решения   о   приобретении,   а   также   о   продаже   или   отчуждении иным способом прав на 

объекты недвижимого имущества кооператива; 

23) одобрение документации по планировке территории, разработанной в отношении земельного участка, 

переданного в распоряжение кооперативу; 

24) рассмотрение жалоб на действия или бездействие правления  кооператива, председателя правления 

кооператива и ревизионной комиссии  кооператива; 

25) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом, Жилищным  кодексом и иными федеральными 

законами. 

95. Общее     собрание     членов     кооператива     правомочно     рассматривать     любой относящийся к 

деятельности кооператива вопрос и принимать решение по такому вопросу, при условии, что он внесен в повестку 

собрания.  

96.    Решения общего собрания членов кооператива принимаются:  

1)  по  вопросам,  предусмотренным  подпунктами  1, 2, 4 - 7, 22 и 23   пункта  94  настоящего устава, 

большинством не менее трех четвертей от числа голосов членов кооператива или их представителей, присутствовавших 

на общем собрании;  

 2) по остальным вопросам, поставленным на голосование,  -  при  условии, если за них проголосовало более 

половины членов кооператива или их представителей, присутствовавших на общем собрании. 

Порядок организации и проведения общего собрания членов кооператива 

97. Кооператив обязан ежегодно проводить годовое (очередное) общее собрание членов кооператива, на  котором  

в  числе  прочих  должны  решаться  вопросы  об  утверждении годового    отчета    о    деятельности    правления    

кооператива,    об    утверждении    заключения  ревизионной    комиссии    кооператива    по    результатам    проверки    

финансово-хозяйственной      деятельности      кооператива,     об      утверждении      годовой      бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности  кооператива.  Каждое  второе  годовое  (очередное)  общее  собрание после  избрания  

действующих  органов  управления  и  контроля  кооператива  должно  проводить выборы членов правления и 

ревизионной комиссии (ревизора) кооператива. 

98. Годовое (очередное) общее собрание членов кооператива созывается правлением кооператива в сроки, 

устанавливаемые решением общего собрания членов кооператива, но не ранее чем через 1 месяц и не позднее чем через 4 

месяца после окончания очередного финансового года.. 
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99. Проводимые помимо годового (очередного) общего собрания членов кооператива общие собрания членов 

кооператива являются внеочередными. 

100. Внеочередное общее собрание членов кооператива созывается по инициативе правления кооператива, по 

требованию ревизионной комиссии  кооператива, территориального органа исполнительной власти или по требованию 

членов кооператива, составляющих не менее 15 процентов общего числа членов кооператива на день предъявления 

требования о созыве внеочередного общего собрания членов кооператива. 

101. Правление и/или ревизионная комиссия кооператива обязаны созвать (потребовать созыва) внеочередное 

общее собрание членов кооператива в случае выявления убытков у кооператива, размер которых превышает сумму, 

равную 5 процентам стоимости общего имущества кооператива.  

102. Внеочередное  общее  собрание членов кооператива должно быть  проведено в течение 30 дней со дня 

предъявления  инициаторами правлению  кооператива  требования  о проведении такого собрания. 

               103. Уведомление  о   проведении   общего   собрания   членов   кооператива   размещается инициаторами  

собрания  на  информационных  стендах  в  каждом  подъезде  многоквартирного дома  для  всеобщего  ознакомления.  

Также  может  быть  организовано  вручение  уведомления каждому  члену  кооператива  под  расписку или  посредством  

почтового  отправления  (заказным письмом) либо иным способом, предусмотренным ранее принятым решением общего 

собрания членов кооператива.   Уведомления   размещаются   для   ознакомления   и/или   вручаются   не позднее, чем за 

десять дней до даты проведения общего собрания.    

              104. Кооператив не несет ответственность за неуведомление члена кооператива отсутствующего по месту 

жительства в период организации и проведения Общего собрания  и не представившего информации о месте своего 

фактического проживания. 

              105. В  уведомлении  о  проведении  общего  собрания  членов  кооператива  указываются сведения   об   

инициаторах   собрания,   место   и   время   проведения   собрания,   повестка   дня, информация о порядке ознакомления с 

материалами, подготовленными к собранию. 

106. Cо  дня  размещения  и/или  направления  членам  кооператива  уведомления  о проведении  общего  

собрания  членов  кооператива  правление  кооператива  должно  обеспечить всем    членам    кооператива    возможность    

для    ознакомления    в    помещении    правления    с необходимой для подготовки к собранию информацией и 

материалами. 

107. К информации и/или материалам, подлежащим    предоставлению    членам кооператива при подготовке 

проведения общего собрания членов    кооператива, могут относиться только те документы, которые необходимы для 

рассмотрения  включенных в повестку собрания вопросов. 

108. Член кооператива  вправе участвовать в общем собрании членов кооператива как лично, так и через своего 

представителя, которому членом кооператива выдается доверенность. Один представитель может представлять 

неограниченное количество членов кооператива доверившим ему право голоса. Представители членов кооператива 

должны предъявлять документы, подтверждающие их полномочия. В доверенности, выданной представителю члена 

кооператива, должны содержаться сведения о члене кооператива и его представителе. Доверенность должна быть 

удостоверена нотариально или  председателем правления кооператива, или иным законным образом, предусмотренным  

Гражданским кодексом. Каждый  член кооператива имеет на общем собрании членов кооператива  по одному голосу за 

каждое жилое  и (или)нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося в его собственности. 

109. Общее собрание членов Кооператива может проводиться в очной и  заочной формах. Общее собрание членов 

кооператива является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует члены кооператива и/или их представители, 

обладающие более  чем 50 процентов голосов от общего числа голосов всех членов кооператива. 

110. В случае, если общее собрание членов кооператива для  обсуждения  вопросов повестки  дня  и  принятия  

решений  по  вопросам,  поставленным  на  голосование,  не  имело кворума,    решения    общего    собрания могут быть  

приняты путем  проведения заочного голосования  по тем вопросам повестки, по которым уставом допускается 

голосование в заочной форме. 

111. Общее собрание членов кооператива ведет председатель  правления  кооператива или его заместитель. В 

случае их отсутствия или отказа от ведения собрания его ведет избранный собранием член  кооператива.  Протокол  

собрания  ведет  избранный  собранием  из числа членов кооператива секретарь собрания. 

112. Для подсчета голосов общее собрание членов кооператива,  проводимое в форме совместного присутствия, 

избирает счетную   комиссию   в   составе   не   менее   двух   членов кооператива. Избранный состав счетной комиссии 
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производит подсчет голосов в последующих общих    собраниях,    проводимых  в  форме  заочного  голосования,  а  также 

регистрирует участников следующего общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия. 

113. Общее  собрание  членов  кооператива  может   проводиться   совместно с общим собранием собственников 

помещений   многоквартирного дома, если в повестку собрания включены вопросы,    принятие решений  по которым 

Жилищным кодексом отнесено к исключительной компетенции общего собрания собственников. 

114. Решение   общего   собрания   членов   кооператива,   принятое   в   установленном порядке, является 

обязательным для всех членов  кооператива,  а  также  для  собственников помещений многоквартирного дома, не 

являющихся членами кооператива, в части, касающейся  возложенных на них Жилищным кодексом обязанностей. 

115. Решения  общего  собрания  членов  кооператива  вступает  в  силу  с  момента  их принятия, если иное не 

указано в решении. 

Особенности организации общего собрания членов кооператива, созываемого не по инициативе правления 

кооператива 

116. В  случаях,  установленных  настоящим  уставом,  ревизионная  комиссия  или  члены  кооператива  могут  

обратиться  к  правлению  кооператива  с  требованием  о  созыве очередного (годового) или внеочередного общего 

собрания членов кооператива. 

117. Требование  о  созыве  общего  собрания  членов  кооператива  должно  содержать предлагаемую  повестку  

собрания,  проекты  решений  по  вопросам  повестки,  иные  документы, необходимые для обсуждения и принятия 

решений по вопросам повестки собрания. 

118. Если  требование  о  созыве  общего  собрания  членов  кооператива  предъявлено членами кооператива, оно 

должно содержать сведения о членах кооператива (фамилию, имя и отчество   таких   членов   кооператива),   требующих   

созыва   собрания,   а   также   должно   быть подписано ими. 

119. В случае, когда общее собрание членов кооператива созывается не по инициативе правления   кооператива,   

правление кооператива    не   вправе   вносить   изменения   в   формулировки   вопросов, подлежащих  включению  в  

повестку  общего  собрания,  формулировки  проектов  решений  по каждому из  этих  вопросов  и  изменять  

предложенную  форму проведения  собрания.  Правление кооператива  вправе  внести  дополнительные  вопросы  в  

повестку  и  формулировки  проектов решений по этим дополнительным вопросам. 

120. В  течение  7  дней  со  дня  предъявления  требования  о  созыве  общего  собрания членов кооператива 

правление кооператива должно принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве. 

121. Решение  об  отказе  в  созыве  общего  собрания  членов  кооператива  может  быть принято правлением 

кооператива в случае, если: 

1) не  соблюдены  установленные  настоящим  уставом  случаи  и  порядок  предъявления требования о созыве 

общего собрания членов кооператива;  

2)  требование о созыве общего  собрания членов кооператива   предъявлено недостаточным количеством членов 

кооператива. 

122. Решение  правления  кооператива  о  созыве  общего  собрания  членов  кооператива или об отказе в его 

созыве направляется инициаторам собрания, не позднее чем через 3 дня со дня принятия соответствующего решения. 

123. В   случае   если   в   течение   установленного   срока   правлением   кооператива   не принято решение о 

созыве общего собрания членов кооператива, либо об обоснованном отказе в его созыве, общее собрание членов 

кооператива может быть созвано ревизионной комиссией  кооператива или членами кооператива, которые требуют созыва 

такого собрания. В этом  случае  ревизионная  комиссия  кооператива  и/или  лица,  созывающие  общее собрание  членов  

кооператива,  получают  предусмотренные  настоящим  уставом  полномочия правления кооператива по созыву и 

проведению общего собрания членов кооператива. 

124. Председатель  правления  кооператива  обязан  в  течение  одного  рабочего  дня  со дня  соответствующего  

обращения  представить  органам  кооператива  или  членам  кооператива, созывающим общее собрание членов 

кооператива, реестр членов кооператива. 

Общее собрание членов кооператива, проводимое в форме заочного голосования 

125. Решение общего собрания  членов кооператива может  быть  принято посредством проведения общего 

собрания членов кооператива в форме заочного голосования. 

126. В  случае  проведения  общего  собрания  членов  кооператива  в  форме  заочного голосования  правление  

кооператива  направляет  каждому  члену  кооператива  повестку  общего собрания, бюллетени для   голосования,   

информацию   о   том,   как   можно   ознакомиться   с материалами  по  вопросам  повестки собрания,  а также  извещает  
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о  дате  окончания  приема  бюллетеней  для  голосования  и  почтовом  адресе,  по которому необходимо направлять  

заполненные бюллетени  для  голосования, о месте и режиме  работы  счетной  комиссии,  принимающей    бюллетени  

для  голосования  лично  от членов  кооператива  или  их  законных  представителей.  Датой  проведения  общего  

собрания членов  кооператива,  проводимого  в  форме  заочного  голосования,  является  дата  окончания приема 

бюллетеней для голосования. 

127. Общее  собрание  членов  кооператива,  повестка  дня  которого  включает  вопросы, предусмотренные 

подпунктами 1, 4, 5, 17, 22 и 24 пункта 94 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 

128. Общее  собрание  членов  кооператива,  повестка  дня  которого  включает  вопросы, предусмотренные  

подпунктами 2, 6, 7,10, 13, 14, 15 и  23  пункта  9; настоящего устава  может  проводиться  в форме  заочного  голосования  

при  условии,  что  оно  проводится  не  позднее  двух  месяцев  после проведения   общего   собрания   в   форме   

совместного   присутствия,   не   имевшего   кворума. Повестка  дня  такого  собрания  не  может  содержать  вопросов,  

которые  не  были  заявлены  в предшествовавшем общем собрании в форме совместного присутствия.  

129. В   случае   проведения   внеочередного   общего   собрания   членов   кооператива   в форме  заочного  

голосования,  в  повестке  дня  которого  предусмотрено  принятие  решений  по одному  или  двум  вопросам,  не  

перечисленным  в  пунктах  127  и  128  настоящего  устава, правление    кооператива    может    принять    решение    о    

проведении    поименного    заочного голосования  в  форме  сбора  решений  членов  кооператива  на  опросных  листах.  

На  каждом опросном листе    указываются    решения    по    вопросам    повестки    дня,    поставленные    на голосования.  

Член  кооператива,  принявший  участие  в  голосовании  заверяет  подписью  свои решения на опросных листах. 

Протокол общего собрания членов кооператива 

             130. Решения общего собрания членов кооператива оформляются протоколом, в котором указываются: 

1) сведения о дате, времени, месте и форме (совместное присутствие или  заочное голосование) проведения 

общего собрания членов кооператива; 

2) сведения о количестве членов кооператива (их представителей), принявших участие в общем собрании членов 

кооператива и общем   количество   членов   кооператива   на   дату  проведения собрания; 

3) повестка дня общего собрания членов кооператива, а также решения, принятые общим собранием  членов 

кооператива, по вопросам повестки дня, включая итоги голосования по каждому вопросу. 

               131. Протокол общего собрания членов кооператива, проведенного в  форме совместного присутствия,  

подписывается председателем собрания,   секретарем  и  членами счетной  комиссии собрания. Протокол решений   

общего собрания членов кооператива, проведенного в форме заочного    голосования, подписывается лицом,  

уполномоченным инициаторами собрания и членами счетной комиссии.  

132. Информация о принятых общим собранием членов кооператива  решениях и о результатах голосования 

доводится до членов кооператива и   собственников помещений многоквартирного дома, не являющихся    членами  

кооператива, способом и в сроки, определенные решением  собрания, но не позднее 7 дней после проведения общего 

собрания членов кооператива. 

133. Окончательный  протокол  оформляется  не  позднее  14  дней  с  момента  окончания общего собрания 

членов кооператива. 

 

X. Правление кооператива 

134. Правление кооператива избирается из числа членов кооператива общим собранием членов кооператива в 

количестве не менее 3 человек на срок 2 года. 

135. Правление кооператива подотчетно общему собранию членов кооператива. 

136. Правление кооператива осуществляет руководство деятельностью кооператива в периоды между 

проведением общих собраний членов кооператива. 

137. Правление кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива, избирает из своего 

состава председателя правления кооператива и осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом кооператива к 

компетенции общего собрания членов кооператива, в том числе: 

1)  созыв  и  организация  проведения  общего  собрания  членов  кооператива,  обеспечение выполнения его 

решений; 

2)   заключение  договоров  на  текущие  обслуживание,  эксплуатацию  и  ремонт  общего имущества в 

многоквартирном доме, на приобретение коммунальных ресурсов и услуг; 

3)  составление планов, смет, отчетов кооператива; 
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4) предварительное рассмотрение годового отчета о деятельности правления кооператива, выносимого на 

утверждение общего собрания членов кооператива; 

5) предварительное утверждение заключения ревизионной комиссии  кооператива; 

6) утверждение выбора оценщика, аудитора, адвоката по судебным  спорам, условий договоров с ними, а также 

принятие решений о расторжении таких договоров; 

7) контроль за своевременным внесением собственниками  помещений многоквартирного дома  установленных 

обязательных взносов и платежей; 

8) одобрение сделок кооператива, связанных с покупкой (продажей) имущества кооператива, за исключением 

сделок, одобрение которых отнесено  настоящим   уставом   к компетенции общего собрания членов кооператива; 

9)  утверждение штатного расписания кооператива;  

10)  прием   на   работу   сотрудников   в   штат   кооператива,   по   срочным   и   подрядным договорам, их 

увольнение;  

11)  премирование  сотрудников  кооператива,  членов  правления,  ревизионной  комиссии  в  пределах  средств,  

предусмотренных  соответствующими  статьями  расходов  смет, утвержденных общим собранием членов кооператива;  

12) разработка  внутренних документов (положений, регламентов) кооператива, проектов изменений, дополнений 

или новых редакций устава кооператива. 

138. Члены правления кооператива получают в размере, определяемом решением общего собрания членов 

кооператива, вознаграждение за свою деятельность в правлении кооператива. Членам правления кооператива в 

соответствии с решениями, принятыми общим собранием членов кооператива, могут возмещаться расходы, понесенные 

ими в связи с осуществлением деятельности в правлении кооператива. 

139. Члены кооператива, избранные в состав правления кооператива, могут переизбираться неограниченное число 

раз. 

140.  Заседание правления кооператива созывается его председателем   в  сроки, установленные решением 

правления. 

141. Правление кооператива правомочно принимать решения, если на заседании правления кооператива 

присутствует не менее 50 процентов общего числа членов правления кооператива. 

142. Решения правления кооператива принимаются простым большинством общего числа голосов членов 

правления кооператива, присутствующих на заседании. Решения, принятые правлением кооператива, оформляются в виде 

протоколов заседаний правления кооператива. Протоколы заседаний правления кооператива подписываются 

председателем правления кооператива и секретарем заседания правления кооператива. 

143. По представлению председателя правление кооператива может избрать из своего состава   заместителя   

председателя   правления.   Председатель   правления   на   время   своего отсутствия    может    по    доверенности    

передать   свои    права    и    обязанности    заместителю председателя правления. 

144. Срок полномочий правления кооператива истекает после его переизбрания в день проведения годового 

общего собрания членов кооператива, проводимого в пределах срока, указанного в пункте 98 настоящего устава. 

145. Полномочия правления кооператива и/или его отдельных членов могут быть прекращены досрочно 

решением общего собрания членов кооператива. 

146. Член кооператива вправе обжаловать в суд решение, принятое правлением кооператива с нарушением 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего устава или 

утвержденных общим собранием  членов кооператива внутренних документов кооператива, в срок, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации для подачи иска. 

147. Член правления кооператива не вправе занимать иную должность в кооперативе, кроме общественной, 

совмещать свою деятельность в правлении кооператива с работой в кооперативе по трудовому договору, быть членом 

ревизионной комиссии кооператива. Член правления кооператива исполняет свои обязанности лично и не вправе 

поручать, доверять другому лицу или иным образом возлагать на другое лицо исполнение обязанностей члена правления 

кооператива. 

148. Члены  семей  (супруги,  родители,  внуки,  родные  братья  и  сестры  и  их  супруги) членов  правления не  

могут  входить  в  состав  правления  кооператива или занимать иные должности в кооперативе. 

149. Членами правления кооператива (в том числе председателем правления кооператива), а также главным 

бухгалтером (бухгалтером при отсутствии в штате главного бухгалтера) кооператива не могут являться: 

1) граждане, имеющие судимость за умышленные преступления; 
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2) граждане, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми 

административному наказанию в виде дисквалификации; 

3) граждане, которые ранее занимали должности руководителя, его заместителя или главного бухгалтера 

(бухгалтера при отсутствии в штате главного бухгалтера) организации, осуществлявшей деятельность в сфере 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, инженерных изысканий для 

строительства, архитектурно-строительного проектирования, либо являлись индивидуальными предпринимателями, 

осуществлявшими деятельность в указанных сферах, если такие организация и индивидуальные предприниматели были 

исключены из членов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства или 

признаны несостоятельными (банкротами) и если с даты такого исключения или завершения соответствующей 

процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), прошло менее чем 3 года. 

 

XI. Председатель правления кооператива 

150.  Председатель   правления   кооператива   избирается   правлением   кооператива из своего состава на срок 

полномочий правления кооператива. 

151. Полномочия председателя правления кооператива могут быть прекращены досрочно решением правления 

кооператива.  

152. Председатель правления кооператива подотчетен правлению кооператива. 

153. Председатель правления кооператива, руководствуясь настоящим уставом, внутренними документами 

(положениями, регламентами) кооператива, действующим законодательством: 

1) обеспечивает выполнение решений правления кооператива; 

2) без доверенности действует от имени кооператива, в том числе представляет его интересы, подписывает 

платежные документы и совершает сделки, за исключением сделок, на совершение которых требуется одобрение 

правления кооператива или принятие решения общего собрания членов кооператива; 

3)  осуществляет   руководство  текущей   деятельностью   кооператива  в   пределах   своей компетенции,   

обеспечивает   исполнение   кооперативом   всех   обязательств,   предусмотренных настоящим уставом и действующим 

законодательством;  

4) организует и контролирует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, полноту и 

своевременность оплаты налогов;  

5)  отвечает за организацию делопроизводства, учета и хранения  документации кооператива;  

6)  созывает заседания правления кооператива;  

7) принимает решения о расходовании денежных средств, связанных   с   текущим содержанием аппарата 

управления кооператива, в пределах, предусмотренных соответствующими статьями в сметах кооператива; 

8) разрабатывает и вносит на утверждение общего собрания членов кооператива проект правил внутреннего 

распорядка кооператива, проекты иных внутренних документов кооператива, предусмотренные Жилищным кодексом 

Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания членов кооператива; 

9) представляет интересы кооператива при рассмотрении   административных, финансовых, хозяйственных, 

трудовых дел в судах и других организациях;  

10) выдает доверенности на право представительства от имени    кооператива по согласованию с правлением 

кооператива;  

11) издает приказы, в том числе о назначении на должности  работников кооператива согласно утвержденному 

правлением штатному   расписанию, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и    налагает 

дисциплинарные взыскания, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками кооператива;  

12)  организует прием членов кооператива, граждан, на законных    основаниях проживающих в жилых 

помещениях многоквартирного дома,   в  порядке,  определяемом правлением кооператива, подписывает и выдает им 

предусмотренные  законодательством  справки,  выписки, прочие документы;  

13) организует доступ всех заинтересованных лиц к отчетности кооператива, решениям органов управления 

кооператива и прочей документации кооператива, подлежащим раскрытию для публичного     доступа в  соответствии с 

настоящим уставом и действующим законодательством. 
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XII. Ревизионная комиссия кооператива 

154. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива общим собранием 

членов кооператива из состава его членов избирается ревизионная комиссия кооператива в количестве членов, 

определяемом общим собранием, на срок два года. 

155. Полномочия ревизионной комиссии или ее отдельных членов могут быть прекращены досрочно решением 

общего собрания членов кооператива. 

156. Порядок деятельности ревизионной комиссии кооператива определяется регламентом деятельности 

(положением о деятельности) ревизионной комиссии  кооператива, утверждаемым решением общего собрания членов 

кооператива. 

157. Ревизионная комиссия кооператива из своего состава избирает председателя ревизионной комиссии. 

158.  Ревизионная комиссия кооператива подотчетна общему собранию членов кооператива. 

159.  Председатель    и    члены    ревизионной   комиссии      кооператива  могут получать вознаграждение за свою 

деятельность в ревизионной комиссии в виде премии по решению правления кооператива в  пределах  средств,  

предусмотренных  соответствующими  статьями  расходов  смет, утвержденных общим собранием членов кооператива;  

160. Члены ревизионной комиссии кооператива одновременно  не  могут  являться  членами правления 

кооператива, занимать иные должности в кооперативе или совмещать свою деятельность с работой в кооперативе по 

трудовому договору. 

161. Члены семей (супруги, родители, внуки, родные братья и сестры  и их  супруги) членов ревизионной 

комиссии не могут входить в состав ревизионной комиссии кооператива или занимать иные должности в кооперативе. 

162. Ревизионная комиссия кооператива: 

1) проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива не реже одного раза в год; 

2) проводит ревизии формирования фондов кооператива и их использования; 

3) контролирует соблюдение органами управления кооператива установленных предельных размеров 

расходования средств на обеспечение деятельности органов управления кооператива; 

4)  представляет правлению кооператива проекты своих заключений  до вынесения их на утверждение общему 

собрания членов кооператива; 

5) представляет общему собранию членов кооператива заключения на годовой отчет о деятельности кооператива, 

на бухгалтерскую (финансовую) отчетность кооператива, на отчет об исполнении сметы доходов и расходов кооператива, 

а также на отчеты об использовании фондов кооператива; 

6)  представляет общему собранию членов кооператива рекомендации  по проектам  смет доходов и расходов 

кооператива на финансовый год и  размерах обязательных взносов и платежей, вносимых на утверждение общего 

собрания членов кооператива;  

7)  осуществляет иные полномочия, предоставленные Жилищным    кодексом и настоящим уставом 

163. Ревизионная комиссия кооператива в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной 

деятельности кооператива и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности кооператива. 

 

XIII. Ответственность должностных лиц кооператива 

164. Члены правления кооператива, в том числе председатель правления кооператива, члены ревизионной 

комиссии кооператива при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей обязаны действовать в интересах 

кооператива, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении кооператива добросовестно и разумно. 

165. Должностные лица кооператива несут ответственность перед кооперативом за убытки, причиненные 

кооперативу и/или членам кооператива  своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности  не  установлены  законами.  Указанные  лица  признаются невиновными, если они приняли все меры для  

надлежащего  исполнения  своих  обязанностей. Отсутствие вины  доказывается должностными лицами кооператива. Не 

несут ответственность член правления кооператива, член ревизионной комиссии кооператива,  которые  голосовали 

против решения, повлекшего за собой причинение  кооперативу  убытков, или не принимали участие в голосовании.   

Обязанность возместить кооперативу убытки не наступает, если действия   (бездействие) должностных лиц, повлекшие за 

собой причинение   кооперативу убытков, основывались на законном решении общего собрания членов кооператива. 

166. В случае, если в соответствии с положениями настоящего устава имущественную ответственность несут 

несколько должностных лиц кооператива, их ответственность перед кооперативом является солидарной. 
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167. Кооператив или член кооператива имеет право обратиться в суд с иском к должностным лицам кооператива о 

возмещении убытков, причиненных кооперативу, в случае, предусмотренном пунктом 165 настоящего устава. 

 

XIV. Учет и отчетность кооператива 

168. Кооператив ведет оперативный, статистический и бухгалтерский учет, а также раскрывает информацию о 

деятельности кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

169. Годовой отчет кооператива должен содержать: 

1) информацию о кооперативе, в том числе его наименование, местонахождение, сведения о государственной 

регистрации кооператива, номера контактных телефонов, номера факсов (при наличии), адреса электронной почты (при 

наличии); 

2) сведения о лицах, входящих в состав органов управления, о ревизионной комиссии кооператива, о реквизитах 

банковских счетов, об аудиторе кооператива (в случае проведения аудиторской проверки); 

3) информацию о финансово-экономическом состоянии кооператива за  последний финансовый год;     

4) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кооператива. 

170. Годовой отчет кооператива должен быть утвержден общим собранием членов кооператива после 

предварительного одобрения такого отчета правлением кооператива. Годовой отчет кооператива подписывается 

председателем правления кооператива и главным бухгалтером кооператива, подтверждающими полноту и достоверность 

содержащейся в годовом отчете информации. Достоверность информации, содержащейся в годовом отчете кооператива, 

должна быть подтверждена также заключением ревизионной комиссии кооператива. 

 

XV. Реорганизация и ликвидация кооператива 

171. Реорганизация кооператива путем преобразования в товарищество собственников жилья осуществляется по 

решению общего собрания  членов кооператива, принимаемому более, чем тремя четвертями голосов членов кооператива, 

присутствовавших на общем собрании членов кооператива. 

172. Кооператив может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

 


