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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1. Настоящая новая редакция Устава Жилищно-строительного кооператива № 623 (далее по тексту 
– ЖСК, либо Кооператив) принята в целях его приведения в соответствие с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами, 
действующими на момент утверждения настоящей редакции Устава.  

ЖСК организован в городе Ленинграде на основании решения Ленгорисполкома от 20 июля 1970 года 
за № 543 и в соответствии с распоряжением Ленгорисполкома от 30 июля 1970 года № 1259-р. Устав ЖСК 
зарегистрирован в Управлении учёта и распределения жилой площади Исполкома Ленгорсовета 6 августа 
1970 г. за № 795 по книге регистрации ЖСК. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, зарегистрированном 01 июля 2002 года, серии 78 № 002310240 выдано ИМНС РФ по Московскому 
району Санкт-Петербурга 10.02.2003 года, ОГРН:1037821065523. Кооператив приобрёл статус юридического 
лица. 

1.2. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава ЖСК№623 утрачивает 
силу Устав ЖСК, принятый общим собранием 31.07.1970 г. (протокол № 2 пункт 3) членов Жилищно-
строительного кооператива № 623 (протокол № 1), зарегистрированный в Управлении учёта и 
распределения жилищной площади Ленинградского городского исполнительного комитета депутатов 
трудящихся по книге регистрации от 06.08.1970 года за № 795.  

1.3. На момент государственной регистрации, данной редакции устава, паевые взносы оплачены 
полностью всеми членами и собственниками ЖСК-№623. 

1.4. Полное наименование Кооператива:    ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №623. 

Сокращённое наименование Кооператива:                                              ЖСК-№623. 
1.5. Место нахождения ЖСК-№623: 196211, Россия, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 

20, корпус 6, литера А. 
1.6. ЖСК-№623 является некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского 

кооператива. В соответствии со ст.218 и 290 Гражданского Кодекса и Главой 11 Жилищного Кодекса (ЖК) 
РФ утверждена новая редакция Устава. 

1.7. ЖСК-№623 имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета, печать со своим полным 
наименованием на русском языке. ЖСК вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему и другие средства идентификации. 

1.8. ЖСК-№623 создан без ограничения срока деятельности. 
1.9. "ЖСК-№623" управляется собственно избранным Управлением из числа своих членов 

"ЖСК№623" и не может управляться какой-либо сторонней управляющей организацией. 
1.10. ЖСК несёт имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим 

имуществом. ЖСК не отвечает по обязательствам своих членов перед третьими лицами. Члены ЖСК 
солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам ЖСК в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 1.11. ЖСК представляет законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме в 
договорных отношениях с обслуживающими организациями, поставщиками коммунальных и прочих услуг, в 
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также в суде. 

 1.12. ЖСК руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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2.  ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК-№623 И ЕГО СТАТУС 
 
 

2.1. ЖСК-№623 является добровольным объединением граждан на основе членства, которые 
собственными средствами участвовали в строительстве дома, а также граждан, которые приобрели право 
собственности на жилые помещения в уже построенном доме по различным законным основаниям (по 
договорам купли-продажи или дарения, по праву наследования по закону, или по завещанию и т.д.).  

Целью Кооператива является совместное управление комплексом недвижимого имущества дома, 
обеспечение эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленных законодательством 
пределах распоряжение общим имуществом в этом доме. 

2.2. Целями деятельности ЖСК является удовлетворение потребностей граждан в жилье, а также 
управление многоквартирным домом (далее – МКД). 

2.3. Предметом деятельности ЖСК-№623 являются: 
- обеспечение надлежащего технического, противопожарного и санитарного содержания общего 

имущества в МКД, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в 
МКД (далее - общее имущество); 

 - заключение договоров на содержание и ремонт общего имущества в МКД, договоров на обеспечение 
коммунальными услугами;  

- питьевой и горячей водой и их водоотведением, теплом, газом и электроэнергией; 
- контроль за выполнением заключённых договоров и осуществление полного и своевременного 

расчёта по ним; 
 - обеспечение выполнения собственниками Правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, 

местами общего пользования и придомовой территорией (далее - Правила); 
 - обеспечение исполнения собственниками своих обязанностей по участию в общих расходах Кооператива 
за содержание общего имущества в МКД соразмерное их доле в праве общей собственности на общее 
имущество, путём внесения обязательных платежей членами Кооператива и целевых поступлений 
остальными собственниками помещений, не являющихся членами Кооператива в виде платы за содержание 
и ремонт общего имущества; 

  - защита охраняемых законом гражданских прав и интересов членов ЖСК-№623 (по 
правоотношениям, вытекающим из членства в ЖСК); 

- представление общих интересов членов Кооператива в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, в судах, арбитражных судах, в союзах и ассоциациях, во взаимоотношениях с 
иными юридическими и физическими лицами; 

- иные виды деятельности, которые Кооператив вправе или обязан осуществлять в соответствии с 
действующим законодательством.  

 2.4. Кооперативом признается добровольное объединение граждан и в установленных Жилищным 
кодексом РФ, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом. 

 2.5. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  
 2.6. Кооператив руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом и действующим 

законодательством. 
 2.7. 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. 

 2.8. Кооператив имеет права и несёт обязанности в соответствии с целями и предметом своей 
деятельности согласно настоящему Уставу и действующему законодательству РФ. 
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3.  СРЕДСТВА ЖСК-№623 
 
 

 3.1. Средства Кооператива, обеспечивающие ведение им уставной деятельности, состоят из: 
 - различных взносов собственников помещений; 
 - обязательных платежей собственников помещений на управление МКД, его содержание и ремонт и 

на оплату коммунальных услуг; 
 - иных взносов всех собственников помещений, направленных на финансирование срочных 

ремонтных работ, ликвидацию аварий, а также работ, обеспечивающих безопасность проживания и его 
комфортность; 

 - доходов от хозяйственной деятельности Кооператива, направленных на осуществление целей и 
задач, ради которых он создан. 

 3.2. На основании решения общего собрания членов Кооператива в нем могут быть образованы 
специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные Уставом. Порядок образования и 
расходования специальных фондов определяется общим собранием собственников Кооператива. 

3.3. Покрытие Кооперативом понесённых им убытков может осуществляется путём взыскания убытков 
с виновного лица в судебном порядке, возмещения за счёт Резервного фонда Кооперативом, введения 
специального сбора на пополнение средств Кооперативом, либо иным способом, предусмотренным 
законодательством. Выбор способа покрытия убытков определяется на общем собрании собственников 
Кооператива, предусмотренных законодательством Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга. 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖСК-№623 
 
 

4.1. Кооператив вправе: 
- заключать обеспечивающие управление МКД договоры; 
 - определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и 

ремонт общего имущества в МКД, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию МКД, специальные 
взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие уставные цели; 

- устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год размеры обязательных 
платежей; 

- владеть и самостоятельно распоряжаться средствами Кооператива; 
- выполнять работы для собственников помещений в МКД и предоставлять им услуги; 
- самостоятельно осуществлять содержание и ремонт общего имущества в МКД, вводя в штатное 

расписание Кооператива профессии рабочих и должности специалистов, привлекаемых на основе трудовых 
и гражданско-правовых договоров; 

- осуществлять хозяйственную деятельность в целях получения дополнительных средств для 
содержания Кооператива; 

- заключать сделки и совершать иные действия, отвечающие целям деятельности Кооператива; 
- пользоваться предоставляемыми банками кредитами; 
- продавать, сдавать, обменивать или передавать во временное пользование имущество, 

принадлежащее Кооперативу; 
- передавать по договору материальные и денежные средства лицам, выполняющим для Кооператива 

работы и предоставляющим Кооперативу услуги; 
- страховать общее имущество и имущество Кооператива; 
 
 



 

5 

 

5 5  

 
 
- обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов местного 

самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающих права Кооператива; 
- требовать в судебном порядке полного возмещения причинённых Кооперативу убытков в результате 

неисполнения собственниками помещений в МКД обязательств по уплате обязательных платежей и взносов 
и оплате иных общих расходов; 

- выступать в качестве застройщика в установленных законом случаях; 
- осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом или законодательствами РФ и Санкт-Петербурга. 
 
4.2. Кооператив обязан: 

 - осуществлять управление многоквартирным домом, обеспечивающее благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в МКД, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в доме; 
 - действуя от имени, в интересах и за счёт всех собственников помещений в МКД выступать заказчиком и 
заключать договоры на работы и услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту инженерных 
систем и строительных конструкций жилого дома, на работы по благоустройству территории, обеспечению 
коммунальных и прочих услуг и контролировать их выполнение; при этом Кооператив не заключает с 
членами Кооператива никаких посреднических договоров, в том числе договоров поручения, агентских 
договоров, договоров комиссии; 
 - обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в МКД при установлении 
условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью; 
 - обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в МКД обязанностей по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное 
имущество; 
 - принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, 
затрудняющих либо препятствующих реализации прав собственников помещений владеть, пользоваться и 
в установленных законодательством пределах распоряжаться общим имуществом в МКД; 
 - представлять законные интересы собственников помещений в МКД, связанные с управлением общим 
имуществом в доме, в том числе в отношениях с третьими лицами, включая органы государственной власти 
и управления; 
 - обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности по управлению МКД в соответствии со 
Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
МКД, утверждённым правительством РФ; 
 - вести реестр членов Кооператива и ежегодно в течение первого квартала текущего года направлять копию 
этого реестра в уполномоченный орган исполнительной власти Санкт-Петербурга; 
 - представлять в уполномоченный орган исполнительной власти Санкт-Петербурга в течение трёх месяцев 
с момента государственной регистрации внесённых в устав Кооператива изменений, заверенные 
председателем правления и секретарём общего собрания членов Кооператива, копию устава Кооператива, 
выписку из протокола общего собрания членов Кооператива о принятии решения о внесении изменений в 
устав с приложением заверенных председателем правления и секретарём общего собрания членов 
Кооператива копий текстов соответствующих изменений; 
 - нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом. 
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5. ИМУЩЕСТВО В КООПЕРАТИВЕ 
 

 
5.1. В кооперативе различается три вида имущества: 

 - имущество, находящееся в частной собственности граждан, юридических лиц; 
 - имущество, находящееся в общей долевой собственности членов Кооператива и других 

собственников; 
 - имущество, находящееся в собственности Кооператива, как юридического лица. 

 5.2. Имущество, находящееся в частной собственности: 
 5.2.1. Имущество, находящееся в частной собственности физических или юридических лиц, которые 

полностью внесли паевые взносы за квартиры или иные помещения, а также приобрели право 
собственности на вторичном рынке жилья на основе договоров купли-продажи, дарения, наследования или 
иной сделки об отчуждении этого имущества. 

 5.2.2. Имущество, находящееся в частной собственности, не ограничивается по количеству, 
размерам и стоимости, обеспечивается правом неприкосновенности. 

 5.3. Имущество, находящееся в общей долевой собственности: 
 5.3.1. Имуществом, находящимся в общей долевой собственности, являются: 
 - Жилые и нежилые помещения общего пользования, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания Кооператива (помещения общего пользования, электрощитовая, 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, в том числе пожарные, места под лестницами на первых 
этажах, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, вестибюли подъездов, технические этажи, чердак, 
подвал, в котором имеются инженерные коммуникации /техническое подполье/, крыша дома и крыши 
подъездов, мусороприёмники); 

- Ограждающие, несущие и ненесущие конструкции дома Кооператива (фундамент, стены и 
перегородки внутри подъездов, стены и перегородки внутри помещений общего пользования, наружные 
стены и перегородки, перекрытия, общие двери, окна); 

- Механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование (мусоропроводы, вентиляция, 
вентиляционные трубы, водосточные желоба, водосточные трубы, электрические водно-
распределительные устройства, светильники, системы дымоудаления и пожаротушения, внутренний 
противопожарный водопровод, пожарные краны и рукава, магистраль с распределительным щитом, сети 
электроснабжения, сети теплоснабжения, задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения, 
элеваторные узлы, радиаторы, калориферы, полотенцесушители, системы очистки воды, трубопроводы 
холодной воды, трубопроводы горячей воды, задвижки, вентили, краны на системах холодного и горячего 
водоснабжения, коллективные /общедомовые/ приборы учёта, сигнализация, трубопроводы канализации, 
указатели наименования улицы и номера дома на фасаде дома Кооператива, иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри помещений, предназначенных для обслуживания и эксплуатации 
более одного помещения); 

 - Земельный участок, входящий в состав общего имущества дома Кооператива (общая площадь, 
зелёные насаждения, ограждение, элементы благоустройства, ливневая сеть, иные объекты, 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома Кооператива, расположенные 
на указанном земельном участке). 

5.3.2. Выплаченный пай за квартиру состоит из стоимости общей площади жилых помещений, 
принадлежащих собственнику, и стоимости его доли в общей долевой собственности. 

 5.4.  Имущество, находящееся в собственности ЖСК-№623 как юридического лица 
 5.4.1. Имущество, находящееся в собственности Кооператива как юридического лица может 

состоять из жилых (кв.116) и/или нежилых помещений (колясочная во 2 парадной), движимого имущества 
(лифты), полученного путём объединения вступительных взносов, а также полученного в результате 
хозяйственной или предпринимательской деятельности. 



 

7 

 

7 7  

 5.5. Решением общего Собрания собственники могут создавать фонды из части имущества, 
находящегося в собственности Кооператива как юридического лица. 

 5.6. Собственники помещений в Кооперативе не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в 
праве общей собственности на общее имущество в Кооперативе, отчуждать свою долю в праве общей 
собственности на общее имущество, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой 
доли отдельно от права собственности на указанное помещение. 

 5.7. Доля каждого собственника жилых помещений в праве в общей собственности на общее 
имущество в Кооперативе пропорциональна размеру принадлежащих ему помещений, измеренных в 
квадратных метрах, в общей площади. 

 5.8. Доля собственности каждого собственника жилых помещений в праве общей собственности на 
общее имущество в Кооперативе следует судьбе права собственности на помещение в Кооперативе, 
принадлежащее этому собственнику. 

5.9. Доля собственности нового собственника в праве общей собственности на общее имущество 
равна доле предшествующего собственника. 

 5.10. По решению общего Собрания собственников Кооператива общее имущество или часть его 
могут быть переданы в пользование третьим лицам, если это не связано с нарушением охраняемых законом 
прав и интересов других собственников жилых помещений. 

5.11. Собственники несут бремя расходов по содержанию и ремонту общего имущества в 
соответствии с их долей участия. 

5.12. Не использование собственником принадлежащих им жилых помещений, либо отказ от 
пользования общим имуществом, не является основанием для освобождения их полностью или частично от 
участия в общих расходах. 

5.13. Доля собственника в праве общей долевой собственности Кооператива, а также его доля 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Кооператива как юридического лица не могут быть 
востребованы собственниками при их выбытии из Кооператива, кроме случаев его ликвидации. 

5.14. Новый собственник жилого помещения, не является членом ЖСК, но обладает всеми правами 
на свою частную и общедомовую собственность, см. пункт 6. ЧЛЕНСТВО В ЖСК-№623.  

 
 

6. ЧЛЕНСТВО В ЖСК-№623 
 

6.1. Решение о приёме в члены Кооператива собственника и решение об исключении из членов 
Кооператива принимается общим собранием членов Кооператива. 

6.2. Членами кооператива, являются собственники жилых помещений в МКД по адресу пр. Юрия 
Гагарина 20, корп. 6, литера А достигшие возраста 16 лет. Гражданин (ка), предъявив, свидетельство о 
наличии в собственности жилплощади в ЖСК и документ о прописки (регистрации) по данному адресу, через 
45 дней, становится членом ЖСК. 

 6.3. Членство в ЖСК-№623 прекращается в случае: 
 - на основании личного письменного заявления о выходе из членов Кооператива, которое подаётся в 

правление Кооператива; 
- несоблюдение Устава и ЖК РФ; 
- отсутствия регистрации в МКД ЖСК-№623; 
- задолженности по квартплате свыше 2 месяцев; 
- сдачи своей жилой собственности в наём; 
- совершение действия (бездействие), причиняющих ущерб кооперативу, 
  членам кооператива и собственникам помещений в МКД ЖСК-№623; 
- несоблюдение решений общего собрания членов ЖСК-№623; 
- ликвидации ЖСК-№623. 
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6.4. Исключение или прекращения членства в Кооперативе в соответствии с п. 6.2. Устава 
производится в следующем порядке: 

- правление уведомляет члена Кооператива устно или по почте, о нарушении Устава или жилищного 
законодательства и даёт разумный срок на устранение нарушений; 

- в случае, если нарушение в указанный срок не устранено, Правление приостанавливает членство 
собственника в ЖСК-№623; 

- собственник, исключённый из членов кооператива, может вновь быть принят в члены кооператива 
на общих основаниях, если он устранил все препятствия приведшие его к исключению из членов ЖСК, но 
не ранее чем через один год со дня принятия решения об исключении его членов кооператива; 

- не знание настоящего Устава не освобождает собственника и члена ЖСК от его выполнения и 
обязательств принятых общим собранием членов ЖСК-№623. 

 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ - ЧЛЕНОВ ЖСК-№623 
 

7.1. Собственник - член Кооператива имеет право: 
- на участие в общем собрании Кооператива; 
- быть избранным в Правление Кооператива, ревизионную комиссию, иные органы Кооператива; 
- получать от правления Кооператива информацию о деятельности Кооператива в порядке и в объёме, 

которые установлены действующим законодательством и Уставом;  
- обжаловать в судебном порядке решения правления и общего собрания членов Кооператива; 
7.2. Собственник, он же член Кооператива обязаны: 
7.2.1. Соблюдать гражданское и жилищное законодательство, положения Устава и Правила и 

решения, утверждённые общим Собранием собственников ЖСК-№623.  
 7.2.2. Не совершать действий, нарушающих интересы ЖСК-№623 и его жителей, исполнять взятые 

на себя обязательства по отношению к ним. 
 7.2.3. Использовать жилое и/или нежилое помещение по его назначению с учётом ограничений, 

накладываемых на нежилое помещение в соответствии с решением общего Собрания ЖСК. 
 7.2.4. Обеспечить надлежащее содержание и ремонт помещений, находящихся в его собственности. 
 7.2.5. Соблюдать установленные нормативы и технические требования по содержанию, 

использованию и реконструкции помещений и объектов инженерной инфраструктуры или их частей без 
нанесения ущерба имуществу и нарушения иных охраняемых законом прав и интересов других 
собственников. 

7.2.6. Возместить ущерб имуществу других собственников, либо общему имуществу ЖСК, нанесённый 
им самим, лицами, проживающими с ним совместно, а также любыми другими лицами, занимающими 
помещения данного собственника во время ремонта, осмотра, аренды. 

 7.2.7. Нести расходы по содержанию, текущему и капитальному ремонту своего и общего имущества, 
оплачивать коммунальные услуги, а также нести иные расходы, связанные с уставной деятельностью ЖСК, 
установленные решением общего Собрания ЖСК, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 
оплачиваемым месяцем.  

Лица, несвоевременно и/или не полностью оплатившие обязательные платежи, уплачивают пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на момент оплаты за каждый день 
просрочки. 
  7.2.8. Использовать объекты общей долевой собственности только по их прямому назначению, не 
нарушая права и интересы других собственников по пользованию данными объектами (если они не 
отчуждены и не сданы в аренду). 

 7.2.9. В соответствии с действующим законодательством обеспечивать доступ третьим лицам в 
помещения, принадлежащие собственнику и в его присутствии, а также доступ к инженерным сетям, 
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проходящим через эти помещения, с целью их осмотра или ремонта, для предотвращения возможного 
ущерба, который может быть причинён общему имуществу ЖСК или имуществу любого собственника. 
  7.2.10. Соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила содержания помещений в 
жилых домах и придомовой территории. 

7.2.11. Предпринимать самостоятельно, без согласования с правлением и общим Собранием ЖСК 
необходимые меры по предотвращению причинения ущерба общему имуществу ЖСК. 

При несоблюдении данного пункта, ЖСК вправе считать, что нанесён материальный ущерб 
кооперативу, и имеет право штрафовать в порядке установленным законами РФ. 

7.3. Собственники - члены Кооператива обязаны в течение 3 месяцев после утверждения ежегодного 
баланса покрыть образовавшиеся убытки кооператива путём внесения дополнительных взносов в случае 
недостаточности средств резервного фонда. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может 
быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 

7.3.1. Собственники-члены ЖСК должны морально и дисциплинарно воздействовать на должников 
по квартплате.  

7.3.2. Предоставлять Правлению достоверные сведения, а именно: о праве собственности на 
занимаемое помещение, адрес регистрации и адрес фактического проживания, телефон для связи, и 
своевременно (в соответствии с действующим законодательством на этот счёт) информировать об 
изменении этих данных. 

7.3.3. Собственник, сдавший своё жилое помещение в аренду, обязан предоставить правлению ЖСК 
сведения о сроке проживания и количестве фактически проживающих в квартире граждан для 
соответствующего начисления платежей за коммунальные и прочие услуги, а также паспортные данные 
временных жильцов. 

При несоблюдении данного пункта, ЖСК вправе считать, что нанесён материальный ущерб 
кооперативу, и имеет право штрафовать в порядке установленным законами РФ. Также информировать 
полицию о неизвестных лицах, поселившихся в квартире МКД ЖСК-№623. 
 

 
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЖСК-№623 

 
 

8.1. Органами управления Кооператива являются: 
- Общее собрание собственников Кооператива; 
- Правление Кооператива; 
- Председатель Правления Кооператива. 
8.2. Органом контроля Жилищно-строительного кооператива является: 
 Ревизионная комиссия (Ревизор); 
 8.3. В период между созывами годовых общих собраний собственников Кооператива для решения 

неотложных задач и хозяйственных вопросов, входящих в компетенцию общего собрания 
Кооператива, могут созываться собрания уполномоченных Кооператива и/или собрания старших по 
подъездам в МКД. Решение об избрании этих органов, представляющих интересы Кооператива, и 
утверждении Положения, определяющего порядок их избрания, их полномочия, обязанности и 
материальное стимулирование принимает общее собрание Кооператива. 

8.4. Полномочия, права и обязанности, порядок деятельности правления кооператива, председателя 
правления, ревизионной комиссии кооператива определяются настоящим уставом и внутренними 
документами кооператива, утверждёнными общим Собранием ЖСК, с учётом требований, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим уставом. 
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9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЖСК-№623 

 
 

9.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления Кооператива. Созыв, 
проведение и принятие решений общего собрания осуществляются в порядке, установленном настоящим 
Уставом. 

 
9.2. К компетенции общего собрания относятся: 
9.2.1. 
-   внесение изменений в Устав Кооператива или утверждение Устава в новой редакции; 
- принятие решений о реорганизации или о ликвидации Кооператива, назначение ликвидационной 

комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
- принятие решения о получении заёмных средств, в том числе банковских кредитов; 
- принятие решения о форме голосования в ЖСК №623: очное, заочное, очно-заочное. 
 
9.2.2. 
- избрание членов правления и ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение отчёта о деятельности правления Кооператива; 
- утверждение смет доходов и расходов Кооператива, отчётов об исполнении таких смет; 
- утверждение плана содержания и ремонта общего имущества в МКД, отчёта о выполнении такого 

плана; 
- утверждение отчёта о деятельности ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива, заключения о 

бюджете Кооператива, годовом отчёте и размерах обязательных платежей и взносов; 
-  установление размера обязательных платежей и взносов, связанных с управлением домом, в том 

числе предоставлением жилищных и иных услуг; 
-  утверждение порядка деятельности правления; 
-  утверждение положения о ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива; 
-  утверждение порядка образования и использования специальных фондов Кооператива, а также 

утверждение отчётов об использовании таких фондов. 
 
9.2.3. 
- Приём в члены кооператива, исключение из членов кооператива; 
- рассмотрение жалоб на действия правления, председателя правления и ревизионной комиссии 

Кооператива; 
 - принятие и изменение по представлению председателя правления правил внутреннего распорядка 
наёмного персонала Кооператива, положения об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов 
Кооператива, предусмотренных настоящим уставом, и решениями общего собрания членов Кооператива; 
 - принятие Правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования и 
придомовой территорией. 

9.3. Общее собрание членов Кооператива имеет право решать вопросы, которые отнесены к 
компетенции правления Кооператива. 
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10. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
 

 
10.1. Очередное годовое общее собрание членов Кооператива может проводится ежегодно в течении 

одного квартала по инициативе правления Кооператива. 
10.2. Внеочередное общее собрание членов Кооператива может быть созвано в любой момент по 

инициативе Правления или членов Кооператива, обладающими более 20% голосов от общего числа голосов 
членов Кооператива. 

10.3. Уведомление о проведении общего собрания членов Кооператива размещается на 
информационных досках в каждом подъезде не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В 
отдельных случаях в указанный срок уведомление может быть направлено некоторым членам Кооператива 
заказным письмом или вручено им под роспись. Персональный состав таких членов определяет правление 
Кооператива или инициатор собрания. 

В уведомлении о проведении собрания должно быть указано: 
- дата, место, время проведения данного собрания, его форма; 
- повестка дня данного собрания; 
- порядок (место и время) предварительного ознакомления с информацией, документами и/или 

материалами, которые будут представлены на данном собрании для принятия решения или утверждения; 
- инициатор проведения собрания; 
- при проведении заочного голосования: способ получения бюллетеней для голосования, место и 

время для возврата заполненных бюллетеней. 
10.4. Общее собрание членов Кооператива не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не 

были включены в повестку дня. 
10.5. Общее собрание членов Кооператива проводится в следующих формах: 
- очного голосования (совместного присутствия членов Кооператива для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 
- заочного голосования (опросным путём или с использованием государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства); 
- очно-заочного голосования; 
- иных формах, предусмотренных Законодательством. 
10.6. Если общее собрание членов Кооператива не имело кворума, то возможно проведение нового 

собрания с аналогичной повесткой дня с соблюдением установленного порядка к организации собрания. 
10.7. Общее собрание членов Кооператива является правомочным, если на нем присутствует 

(приняли участие) более пятидесяти процентов членов Кооператива, включая полномочных 
представителей. 

10.8. Общее собрание членов Кооператива ведёт председатель собрания, которым является 
председатель правления Кооператива (либо его заместитель или один из членов правления), либо 
представитель инициаторов проведения собрания (в случае если внеочередное собрание проводится по 
инициативе более 20% членов Кооператива). В случае отсутствия вышеуказанных лиц, 
председательствующий может быть избран из числа присутствующих членов Кооператива. Секретарь 
собрания и счётная комиссия избирается общим собранием из числа лиц, предлагаемых инициатором 
собрания. 

10.9. Решения для голосования могут быть переданы членам Кооператива через почтовые ящики, 
заказными письмами, в правлении Кооператива под роспись, вручением в ходе поквартирного обхода под 
роспись, или на досках объявлений правления ЖСК-№623. 

10.10. Принявшими участие в Общем собрании членов Кооператива, проводимом в форме заочного и 
очно-заочного голосования, считаются члены кооператива, решения которых получены до даты окончания 
периода проведения голосования. 
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10.11. В решении члена Кооператива по вопросам, поставленным на голосование, должны быть 
указаны: 

- сведения о члене Кооператива, участвующем в голосовании; 
- решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или 

"воздержался". 
10.12. Решение по вопросам, указанные в п. 9.2.1 Устава, принимается, если за него проголосовало 

более трёх четвертей членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком общем собрании; по 
иным вопросам - более половины членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком общем 
собрании, если иное не установлено законодательством. 

10.13. Решение общего собрания членов Кооператива, принятое в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом и действующим законодательством, является обязательным для всех членов 
Кооператива, в том числе и для тех, которые не приняли участия в голосовании независимо от причины. 

10.14. Каждый член Кооператива при голосовании имеет один голос. 
10.15. Члены ЖСК проживающие в квартире с долевой собственностью при голосовании имеют один 

голос (ЖК РФ). 
10.16. В случае наличия нескольких кандидатур на замещение выборных должностей Кооператива 

(члены правления Кооператива, члены ревизионной комиссии (ревизора) или общего собрания членов 
Кооператива выбранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

10.17. Протокол общего собрания членов Кооператива оформляется секретарём общего собрания и 
подписывается счётной комиссией (при её наличии), секретарём и председателем собрания не позднее чем 
через семь дней после проведения общего собрания. Протокол общего собрания с сопутствующими 
материалами передаётся в кооператив в течении 3 дней с момента его оформления для хранения. 

 
 
 

11. ПРАВЛЕНИЕ ЖСК-№623 
 
 

11.1. Руководство текущей деятельностью Кооператива осуществляется Правлением. Правление 
Кооператива вправе принимать решения по всем вопросам деятельности, за исключением вопросов, 
отнесённых Уставом и законодательством к исключительной компетенции общего собрания членов 
Кооператива и компетенции общего собрания собственников помещений в МКД. 

11.2. Правление Кооператива избирается общим собранием членов кооператива из числа членов 
Кооператива на два года в количестве 5-ти человек. Член правления должен быть собственником жилой 
площади и проживать в МКД ЖСК №623 не менее трёх лет. 

11.3. Зарплата членам правления ЖСК-№623 не положена.  
11.4. Правление избирает из своего состава председателя. 
11.5. Правление является исполнительным органом Кооператива, подотчётным общему собранию 

членов Кооператива. 
11.6. В обязанности правления входят: 
- осуществление деятельности направленную на улучшение и поддержания в хорошем состоянии МКД 

ЖСК-№623;  
- обеспечение соблюдения в Кооперативе действующего законодательства и требований настоящего 

Устава; 
- согласование и утверждение смет доходов и расходов Кооператива на соответствующий год и 

отчётов о финансовой деятельности, представление их для утверждения общему собранию членов 
Кооператива; 
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- хранение проектной и технической документации на многоквартирный дом, своевременное внесение 
в неё изменений и дополнений в порядке, установленном законодательством; 

 - формирование состава информации о деятельности Кооператива, соблюдение порядка, способа и 
сроков её раскрытия, в соответствии со "Стандартом раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами", утверждённым 
правительством РФ; 

 - наем и увольнение рабочих и специалистов для обслуживания и ремонта общего имущества в МКД 
и придомовой территории; 

- рассмотрение заявлений и жалоб членов Кооператива; 
- решение вопроса о возмещении ущерба, причинённого общему имуществу или имуществу 

собственника в МКД; 
 - созыв и организация проведения как общего собрания членов Кооператива, так и общего собрания 

собственников помещений; 
- утверждение внутренних документов в пределах полномочий; 
 - выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего устава. 

         11.7. Члены Правления несут перед ЖСК ответственность за убытки, причинённые ЖСК своими 
действиями или бездействием. При этом члены Правления ЖСК, голосовавшие против решения Правления 
ЖСК, которое повлекло за собой причинение убытков ЖСК, или не принимавшие участия в голосовании по 
этому вопросу, ответственности не несут. 

11.8. Очередное заседание правления созывается председателем в сроки, установленные на 
предыдущем заседании правления, но не реже раза в год. Порядок деятельности правления может быть 
дополнительно установлен внутренними документами Кооператива. 

11.10. Заседание правления признается правомочным при участии в нем большинства членов 
правления. Решения правления принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов правления, присутствующих на заседании. Решение правления оформляется протоколом и 
подписывается председателем правления и секретарём заседания правления. 

11.11. Члены правления вправе в любое время выйти из состава правления на основании 
соответствующего заявления, которое утверждается на общем собрании членов ЖСК, до этого времени он 
исполняет принятые на себя обязательства, со всеми вытекающими последствиями. 

 
 
 

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЖСК-№623 
 
 

12.1. Председатель правления Кооператива является выборным должностным лицом и избирается из 
числа членов правления на срок действия полномочий этого правления. С ним заключается срочный 
трудовой договор. Председателю правления ежемесячно выплачивается вознаграждение в виде 
заработной платы, размер которой определяется общим собранием членов Кооператива. 

 Председатель правления должен иметь высшее образование, опыт административной работы, 
владеть компьютером, не иметь судимостей. Председателем Правления не может быть лицо, 
уполномоченное на основании доверенности.  

12.2. Председатель правления: 
- обеспечивает выполнение решений Правления, Общего собрания членов ЖСК и собственников 

помещений; 
- без доверенности выступает от имени Кооператива, подписывает финансовые документы, 

принимает обязательства, открывает и закрывает счета Кооператива в банках, выдаёт доверенности; 
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- составляет годовой финансово-хозяйственный план ЖСК, смет и отчётов, в том числе по проведению 
текущих и капитальных ремонтных работ в доме, представление их на утверждение правлению и общему 
собранию; 

- имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Кооператива, исполнение 
которых для указанных лиц обязательно; 

- заключает договоры от имени Кооператива; 
- совершает сделки по вопросам, которые в соответствии с законодательством и Уставом не подлежат 

обязательному одобрению правлением или общим собранием; 
- без доверенности осуществляет иные юридические действия от имени Кооператива на основании 

решений общего собрания и правления Кооператива в соответствии с их компетенцией.  - организует 
ведение бухгалтерского и налогового учёта и отчётности; 

 - утверждает штатное расписание Кооператива в пределах финансовых средств, предусмотренных в 
годовой смете доходов и расходов Кооператива; 

 - самостоятельно принимает на работу по трудовым договорам работников и заключает гражданско-
правовые договоры с физическими лицами для выполнения уставных задач Кооператива; 

 - разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания правила внутреннего распорядка 
наёмного персонала Кооператива, положение об оплате труда работников, иные внутренние документы, 
предусмотренные настоящим уставом; 

12.3. Председатель правления Кооператива может иметь заместителей, выбираемых из числа членов 
правления. Один из заместителей председателя правления Кооператива наделяется правом исполнять 
обязанности председателя в его отсутствие на основании приказа председателя правления, а в случае 
отсутствия приказа - на основании решения правления. 

12.4. Председатель правления может быть досрочно освобождён от исполнения обязанностей общим 
собранием членов Кооператива или Правлением. 

12.5. Председатель правления при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен 
действовать в интересах Кооператива добросовестно и разумно. 

 
 

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЖСК-№623 
 
 

13.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК Общим собранием 
членов избирается Ревизионная комиссия сроком не более чем на 2 года. Количественный состав 
Ревизионной комиссии определяет Общее собрание членов кооператива. В случае невозможности 
формирования Ревизионной комиссии контроль финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК 
осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием на тот же срок. Ревизионная комиссия (Ревизор) 
ЖСК подотчётные только Общему собранию. Предпочтение на должность Председатель Ревизионной 
комиссии отдаётся претендентам, имеющим высшее юридическое, экономическое образование, знание 
основ ведения бухгалтерии. Бывает, что членам рабочей группы недостаточно опыта для проверки узкой 
области деятельности ТСЖ. В этом случае можно обратиться за консультацией к посторонним 
специалистам (сторонний аудит). Зарплата членам Ревизионной комиссии (Ревизор) не положена. 

13.2. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Правления ЖСК, а также их супруги, 
родители, дети, внуки, братья, сестры и их супруги. 

13.3. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии.  
13.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Кооператива: 
- в обязательном порядке проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Кооператива не реже одного раза в год; 
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- представляет общему собранию членов Кооператива заключение о бюджете Кооператива, годовом 
отчёте и размерах обязательных платежей и взносов; 

-  отчитывается перед общим собранием членов Кооператива о своей деятельности. 
13.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Кооператива в любое время вправе проводить проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности Кооператива. 

13.6. Порядок работы ревизионной комиссии (Ревизора) и её полномочия регулируются 
законодательством и положением о ревизионной комиссии, утверждённым общим собранием членов 
Кооператива. Плановые проверки и оформление заключений проводятся после окончания финансового года 
до проведения годового общего собрания членов Кооператива. Ревизионная комиссия (Ревизор) принимает 
решения большинством голосов её членов. 
  13.7. По результатам ревизии при создании угрозы интересам Кооператива и/или его членов, либо 
при выявлении злоупотреблений членами правления Кооператива и/или председателем правления своими 
полномочиями, ревизионная комиссия (ревизор) вправе созвать внеочередное общее собрание членов 
Кооператива, либо обратиться в надзорные органы или в суд. 

 
 

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЖСК-№623 
 
 

14.1. Реорганизация ЖСК-№623 (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) проводится по решению общего собрания членов Кооператива в порядке, который 
установлен гражданским законодательством. 
  14.2. ЖСК-№623 ликвидируется в установленных гражданским законодательством случаях, в том 
числе по решению Общего собрания членов Кооператива в случае физического уничтожения комплекса 
недвижимого имущества в многоквартирном доме, а также по решению суда. 
  14.3. По решению общего собрания членов Кооператив может быть преобразован в Товарищество 
собственников жилья. 
  14.4. При ликвидации Кооператива имущество, и земельный участок находящееся в его 
собственности, оставшееся после расчётов с бюджетом, банками и другими кредиторами, распределяется 
между членами Кооператива в порядке, устанавливаемом общим собранием членов Кооператива. 
 
 

 
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

15.1. В случае несоответствия Устава действующему законодательству применяются нормы 
действующего законодательства. 

15.2. В случаях, не урегулированных настоящим Уставом, применяются нормы действующего 
Жилищного кодекса, законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 


