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1.   Общие положения 
 

1.1. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «АИСТ», далее именуемый «ЖСК», 
организован в Свердловском районе г. Москвы: Государственным проектно-конструкторским               
и научно-исследовательским институтом авиационной промышленности – «Гипронииавто-
промом», Государственным институтом по проектированию театрально-зрелищных 
предприятий – «Гипротеатр» и утвержден Исполкомом Свердловского райсовета депутатов 
трудящихся Москвы 3 октября 1973 г. (протокол № 44/7-1), а также зарегистрирован 
Московской регистрационной палатой 14 февраля 1996 г. (свидетельство № 208.504). 

Устав ЖСК «АИСТ» (предшествующая редакция) был принят общим собранием членов 
ЖСК собственников и их представителей 17.04.1998 г., протокол № 17. 

Настоящая новая редакция Устава 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. 

1.2. Наименование Жилищно-строительного кооператива: 
Полное: ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «АИСТ» 
Сокращенное: ЖСК «АИСТ». 
1.3. Местонахождение ЖСК «АИСТ»: 125083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 16.  
1.4. ЖСК «АИСТ» является некоммерческой организацией, основанной на членстве. 
1.5. ЖСК «АИСТ» является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в банках, другие 
реквизиты. 

1.6. ЖСК «АИСТ» создан без ограничения срока деятельности. 
1.7. ЖСК «АИСТ» отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, но не отвечает по обязательствам членов и собственников ЖСК. 
1.8. ЖСК «АИСТ» представляет законные интересы собственников помещений МКД в 

обслуживающих организациях, перед поставщиками коммунальных и прочих услуг, в органах 
государственной власти, в органах местного самоуправления, а также в суде. 

1.9. ЖСК «АИСТ» руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации и г. Москвы. 

 
2. Цели и предмет деятельности  ЖСК 

 
2.1. ЖСК является добровольным объединением граждан на основе членства, которые 

собственными средствами участвовали в строительстве дома, а также граждан, приобретших 
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.).  

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

2.3. Предметом деятельности ЖСК являются: 
1) Заключение от имени или по поручению в интересах членов ЖСК, договоров на 

содержание и ремонт общего имущества в МКД;  
2) Заключение договоров на обеспечение коммунальными услугами: снабжения водой,    

теплом, электроэнергией и иными ресурсами;  
3) Контроль за выполнением заключенных договоров и осуществление полного и 

своевременного расчета по ним; 
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4) Обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и 
санитарного состояния жилых и нежилых помещений, общего имущества в МКД, в том числе 
земельного участка, на котором расположен дом и иные, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома, объекты; 

5) Обеспечение выполнения членами ЖСК Правил пользования жилыми и нежилыми 
помещениями, местами общего пользования, придомовой территорией и парковкой; 

6) Обеспечение исполнения членами ЖСК своих обязанностей по участию в общих 
расходах ЖСК на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно их доле 
в праве общей собственности на имущество, путем внесения обязательных и целевых платежей 
на содержание ЖСК и ведение им уставной деятельности; 

7)  Взыскание убытков, причиненных Жилищно-строительному кооперативу, в том числе 
его членами; 

8) Защита охраняемых законом гражданских прав и интересов членов ЖСК (по 
правоотношениям, вытекающим из членства в ЖСК); 

9) Представление общих интересов ЖСК в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, в судах, а также во взаимоотношениях с иными юридическими и 
физическими лицами в защиту интересов ЖСК и его членов; 

10)  Исполнение обязательств, принятых по договорам; 
11) Участие в качестве члена (учредителя) в Ассоциациях, Союзах и иных организациях, 

объединяющих собственников жилья многоквартирных домов; 
12) Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой территории.	  
2.4.  ЖСК, как некоммерческая организация, не ставит в качестве основной цели 

извлечение прибыли из своей деятельности.  
ЖСК, вправе, осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную 

законодательством лишь для достижения целей, ради которых он создан.  
Доходы, получаемые ЖСК от предпринимательской деятельности, не подлежат 

распределению между членами ЖСК, а используются для оплаты общедомовых и других 
расходов по решению Общего собрания членов ЖСК. 

2.5. ЖСК, по решению Общего собрания собственников МКД, может осуществлять: 
самоуправление многоквартирным домом; его содержание и ремонт общего имущества;   
вводить в штат  рабочих и специалистов, привлекаемых на основе трудовых и гражданско-
правовых договоров. 

2.6.   ЖСК имеет права и обязанности в соответствии с целями и предметом своей 
деятельности согласно, настоящего Устава и действующего Законодательства. 

 
3.   Права и обязанности ЖСК 

 
        3.1. ЖСК имеет право: 

1) Заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным 
домом и иные обеспечивающие управление МКД, в том числе, содержание и ремонт общего 
имущества, договоры; 

2) Определять смету доходов и расходов на год или другие будущие периоды, 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; 

3) Распоряжаться в пределах сметы доходов и расходов, утверждённой решением Общего 
собрания собственников, денежными средствами. 

4) Устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год размеры платежей 
и взносов для каждого собственника помещения в МКД в соответствии с его долей в праве 
общей собственности на общее имущество в МКД; 
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5) Заключать от имени собственников помещений, в их интересах и за их счет договоры 
на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в МКД и договоры на оказание 
коммунальных и прочих услуг,  контролировать их выполнение; 

6) Владеть и самостоятельно распоряжаться средствами ЖСК; 
7) Выполнять работы для собственников помещений в МКД и предоставлять им услуги; 
8) Организовывать собственные службы и самостоятельно осуществлять содержание и 

ремонт общего имущества в МКД, вводя в штатное расписание ЖСК профессии рабочих и 
должности специалистов, привлекаемых на основе трудовых и гражданско-правовых 
договоров; 

9) Заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам ЖСК действия, если 
это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в МКД; 

10) Пользоваться предоставляемыми банками кредитами в соответствии с решением 
Общего собрания собственников, в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
Законодательством РФ; 

11) Продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, 
принадлежащее ЖСК по решению Общего собрания ЖСК; 

12) Передавать по договору материальные и денежные средства лицам, выполняющим 
для ЖСК работы и услуги; 

13) Страховать общее имущество и имущество ЖСК в страховых организациях; 
14) Предоставлять в пользование или ограниченное пользование части общего имущества 

в МКД, если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений; 
15) Производить перепланировку и переустройство общего имущества ЖСК в 

соответствии с Законодательством РФ и Решением Общего собрания собственников; 
16) Обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов 

местного самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающих права ЖСК; 
17) Требовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ЖСК убытков в 

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

18) Требовать от членов ЖСК и  собственников жилых помещений, сдающих свои 
квартиры по договору найма физическим лицам, предоставлять сведения о временной 
регистрации этих лиц и их количестве, для начисления соответствующих коммунальных услуг 
и обеспечение безопасности проживания; 

19) Осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных настоящим уставом. 

3.2. ЖСК обязан: 
1) 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, обеспечивать 
выполнение требований пожарной безопасности; 

2) Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 
МКД при установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей 
собственностью; 

3) Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в МКД обязанностей по 
содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с их долями в праве общей 
собственности на данное имущество; 

4) 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; 

5) 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; 
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6) 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; 

7) Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

 
4. Членство в ЖСК. 

 
4.1. Членами ЖСК «АИСТ» являются физические и юридические лица, являющиеся 

собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: 125083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 16.  

4.2. Членство в ЖСК и выход из него является добровольным. 
4.3. В случае, если жилое и/или нежилое помещение принадлежит нескольким 

собственникам на праве совместной собственности, то они могут принять решение о 
предоставлении одному из них права быть членом кооператива и представлять их интересы в 
ЖСК. 

4.4. Членство в ЖСК прекращается: 
1) На основании личного письменного заявления собственника о выходе из членов ЖСК, 

которое подается в Правление ЖСК; 
2) С момента ликвидации права собственности члена ЖСК на помещение в 

многоквартирном доме; 
3) По случаю смерти гражданина, являющегося членом ЖСК; 
4) В случае ликвидация юридического лица, являющегося членом ЖСК; 
5) В случае ликвидации  ЖСК. 

 
5. Средства ЖСК 

 
5.1. Средства ЖСК, обеспечивающие ведение уставной деятельности состоят из: 
1) Обязательных платежей членов ЖСК и собственников помещений в МКД, на 

управление многоквартирным домом, его содержание, текущий и капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и оплату коммунальных услуг; 

2) Целевых взносов членов ЖСК, направленных на финансирование срочных ремонтных 
работ, плановых капитальных работ, ликвидацию аварий, а также работ, обеспечивающих 
безопасность проживания и его комфортность; 

3) Доходов от хозяйственной (предпринимательской) деятельности ЖСК, направленных 
на осуществление целей и задач, ради которых создан ЖСК; 

4) Поступлений из бюджета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
субсидий, а также финансирования мер социальной поддержки отдельных категорий жителей 
ЖСК; 

5) Прочих поступлений, не запрещенных Законодательством РФ. 
5.2. По решению Общего собрания членов, собственников ЖСК, могут быть образованы 

специальные фонды, расходуемые на предусмотренные Уставом ЖСК цели. 
 

6. Право собственности на помещения и общее имущество в МКД. 
 

6.1. Собственникам помещений в МКД принадлежит имущество на праве общей долевой 
собственности, а именно: 

1) Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного жилого или нежилого помещения, в том числе, межквартирные, лестничные 
площадки, лестницы, межквартирные холлы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, 
мусоропровод, вентиляционное оборудование, нежилое помещение (комната правления), 
расположенное на первом этаже, технические подвалы и чердаки. 
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2) Крыша, козырек над входом в дом; ограждающие, несущие и ненесущие конструкции, 
включая фундаменты, стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны 
и иные ограждающие несущие конструкции, в том числе окна, двери помещений общего 
пользования, перила, и парапеты обслуживающие более одного помещения; 

3) Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри помещения и обслуживающее более одного жилого или 
нежилого помещения; внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 
водоснабжения;   

4) Внутридомовая система отопления с элементами регулирующей и запорной арматуры;  
5) Система энергоснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных 

устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных приборов учета 
потребления электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных устройств, 
электрических установок;  

6) Системы дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, пассажирский и грузовой лифт, автоматическое запирающее 
устройство дверей подъезда, коллективная антенна. 

7) Иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников 
помещений в МКД, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, 
культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и 
подобных мероприятий;         

8) Земельный участок, на котором расположен ЖСК, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.  

9) Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями Земельного законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности. Земельный участок, в отношении которого проведён 
кадастровый учёт, переходит бесплатно в общую долевую собственность  ЖСК. 
         6.2.  Общее имущество не подлежит отчуждению. По решению Собрания членов ЖСК 
общее имущество может быть передано в пользование третьим лицам, если это не связано с 
нарушением прав и интересов других членов ЖСК. Члены ЖСК и собственники помещений 
владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом, в установленных 
законодательством пределах. 

6.3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только 
с согласия всех собственников помещений в МКД путем его реконструкции. 

6.3. Доля в праве общей собственности на общее имущество в МКД собственника 
помещения   пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. Член ЖСК или 
другой собственник помещения в МКД не вправе осуществлять выделение в натуре своей доли 
и отчуждать её из общей собственности на общее имущество. 

6.4. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в 
праве общей собственности на общее имущество в данном доме нового собственника такого 
помещения равна доле в праве общей собственности на указанное общее имущество 
предшествующего собственника такого помещения. 

6.5. Жилые помещения используются для проживания граждан. Собственник жилого 
помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на 
праве собственности жилое помещение гражданину 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 с учетом требований, 
установленных Гражданским законодательством и Жилищным кодексом РФ. 

6.7. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных и/или кустарных 
производств, хостелов, гостиниц, организацию офисов, интернет – магазинов, обучающих 
курсов на постоянной основе. 
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7. Права и обязанности членов ЖСК 
 
7.1. Член ЖСК имеет право: 
1) Самостоятельно, без согласования с другими собственниками, распоряжаться своей 

собственностью в соответствии с общими нормами гражданского Законодательства РФ; 
2) Осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность в 

принадлежащем ему на праве собственности нежилом помещении с соблюдением 
законодательства РФ, санитарных, противопожарных и иных нормативов; 

3) Сдавать в наём помещение, принадлежащие ему на праве собственности в 
установленном порядке; 

4) Производить отчуждение (продажу, мену, дарение) принадлежащих ему помещений 
одновременно со своей долей в праве на общее имущество многоквартирного дома; 

5) Участвовать в деятельности ЖСК, как лично, так и через своего представителя, 
имеющего оформленные в установленном порядке полномочия (доверенность). Избирать и 
быть избранным в органы управления и контроля ЖСК; 

6) Вносить предложения по совершенствованию деятельности ЖСК, устранению 
недостатков в работе его органов; 

7) Получать информацию о работе ЖСК, состоянии имущества, работе органов 
Управления и Контроля;  

8) Предъявлять требования к ЖСК относительно качества оказываемых услуг и (или) 
выполняемых работ; 

9)  Самостоятельно осуществлять страхование принадлежащего ему имущества; 
10) Возмещать убытки за счет средств ЖСК, нанесенные ему в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения ЖСК обязательств по содержанию общего имущества; 
11) Инициировать внеочередной созыв Общего собрания; 
12) Присутствовать при рассмотрении Правлением или Ревизионной комиссией его 

заявлений, жалоб и предложений; 
13) Член ЖСК имеет право ознакомиться со следующими документами: 

•   Устав ЖСК, внесенные в устав изменения, свидетельство о государственной 
регистрации ЖСК; 

•   Реестр членов кооператива; 
•   Бухгалтерская (финансовая) отчетность кооператива, сметы доходов и расходов 
кооператива на год, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские заключения (в 
случае проведения аудиторских проверок); 

•   Заключения ревизионной комиссии (ревизора) ЖСК; 
•   Документы, подтверждающие права ЖСК на имущество, отражаемое на его 
балансе; 

•   Протоколы Общих собраний членов ЖСК, заседаний Правления и ревизионной 
комиссии; 

•   Документы, подтверждающие итоги голосования на Общем собрании членов, 
собственников ЖСК, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на 
голосование или копии таких доверенностей, а также в письменной форме 
решения собственников помещений в МКД по вопросам, поставленным на 
голосование, при проведении Общего собрания собственников помещений в МКД 
в форме заочного голосования; 

•   Техническая документация на МКД и иные связанные с управлением дома 
документы; 

•   Иные предусмотренные решениями Общего собрания внутренние документы 
ЖСК. 

          7.2. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательными или иными 
нормативными актами, а также Уставом ЖСК. 
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          7.3. Обжаловать решение Общего собрания членов ЖСК в течение 6 месяцев со дня, 
когда член ЖСК узнал или должен был узнать о принятом решении. 

7.4. Член ЖСК обязан: 
1) Соблюдать гражданское и жилищное Законодательство РФ, положения Устава,  

Правила и решения, утвержденные Общим собранием членов ЖСК; 
2) Обеспечить надлежащее содержание и ремонт помещений, находящихся в его 

собственности; 
3) 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; 

4) Нести расходы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, 
оплачивать коммунальные услуги, а также нести иные расходы, связанные с уставной 
деятельностью ЖСК, установленные решением Общего собрания членов ЖСК; 

5) Возмещать ущерб причинённый имуществу других собственников, либо общему 
имуществу ЖСК, нанесённый им самим, или лицами проживающими с ним совместно, или 
лицами занимающими помещение данного собственника; 
          6) В соответствии с действующим законодательством обеспечивать доступ третьим 
лицам в помещения, принадлежащие собственнику и в его присутствии, а также доступ к 
инженерным сетям, проходящим через эти помещения, с целью их осмотра или ремонта, для 
предотвращения возможного ущерба, который может быть причинен общему имуществу ЖСК 
или имуществу любого собственника; 

7) Соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила содержания 
помещений в жилых домах и придомовой территории; 

8) Использовать объекты общей долевой собственности только по их прямому 
назначению, не нарушая права и интересы других собственников пользующихся данными 
объектами; 

9) Предпринимать самостоятельно необходимые меры по предотвращению причинения 
ущерба общему имуществу. 

7.5. Член ЖСК систематически не исполняющий или ненадлежащим образом 
исполняющий свои обязанности, либо препятствующий своими действиями достижению 
намеченных целей ЖСК, может быть привлечён к ответственности в соответствии с 
Законодательством РФ. 

7.6. Эксплуатирование парковочного пространства на придомовой территории 
производится в соответствии с утверждёнными на Общем собрании собственников и членов 
ЖСК АИСТ «Правилами организации движения на придомовой территории». 

 
8. Органы управления и контроля ЖСК 

 
8.1.   Органами управления ЖСК является: 
1)  Высшим органом управления является Общее собрание членов ЖСК; 
2) Руководство текущей деятельностью осуществляет Правление и Председатель 

правления ЖСК избранные общим собранием собственников многоквартирного дома в 
соответствии с Законодательством РФ и настоящим Уставом. 

8.2. Органом контроля ЖСК является Ревизионная комиссия, избранная общим 
собранием собственников многоквартирного дома в соответствии с Законодательством РФ и 
настоящим Уставом. 

9. Общее собрание членов ЖСК 
 
9.1. Общее собрание членов ЖСК является высшим органом управления. Созыв, 

проведение и принятие решений Общего собрания осуществляются в порядке, установленном 
настоящим Уставом, не реже одного раза в год.  



 
 

9 

9.2. Общее собрание членов ЖСК является правомочным, если на нем присутствует более 
пятидесяти процентов членов ЖСК.  

9.3. Член ЖСК, вправе участвовать в Общем собрании и голосовать лично, либо через 
уполномоченное им лицо (представителя). Доверенность	  на право участия  доверенного лица в 
голосовании,  выдаётся членом ЖСК своему представителю и должна быть  заверена 
Председателем правления ЖСК или нотариусом.  
          9.4. К компетенции Общего собрания членов ЖСК относятся: 

1) Внесение изменений в Устав ЖСК, а также утверждение новой редакции Устава; 
2) Принятие решения о реорганизации и ликвидации ЖСК, назначение ликвидационной 

комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ЖСК; 
3) Принятие решения о получении заемных средств, в том числе, банковских кредитов; 
4) Определение направлений использования доходов от хозяйственной деятельности 

ЖСК; 
5) Избрание членов правления ЖСК, членов ревизионной комиссии (ревизора), 

досрочное прекращение их полномочий; 
6) Ежегодное утверждение годового финансово-хозяйственного плана, смет доходов и 

расходов, отчетов об их выполнении, а также утверждение заключения ревизионной комиссии 
по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности ЖСК, утверждение плана 
работы  Правления и Председателя правления ; 

7)  Принятие решения о страховании имущества ЖСК и общего имущества в МКД; 
8)  Установление размера обязательных и целевых платежей для собственников 

помещений и членов ЖСК (в части, касающейся ремонта и обслуживания общего имущества, 
оплаты коммунальных услуг и целей управления ЖСК); 

9)  Принятие решений об образовании специальных фондов ЖСК, в том числе, 
резервного, страхового на восстановление и проведение текущего и капитального ремонта 
общего имущества и оборудования, а также утверждение отчётов об использовании этих 
фондов; 

10) Рассмотрение жалоб, на действия Правления, Председателя правления и ревизионной 
комиссии ЖСК; 

11) Принятие и изменение, по представлению Председателя правления, правил 
внутреннего трудового распорядка наемного персонала ЖСК; 

12) Определение размера вознаграждения членам правления, председателю, а также 
наемному персоналу ЖСК. 

13)  Принятие решения о членстве в ЖСК; 
14) Определение Правил, пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами 

общего пользования и придомовой территорией; 
15) Другие вопросы, предусмотренные, Жилищным кодексом РФ или иными 

федеральными Законами; 
16) Решение об отчуждении, сдаче в аренду, залоге или передаче иных прав на общее 

имущество. 
9.5. Общее собрание также имеет право рассматривать и при необходимости решать 

вопросы,  отнесённые к компетенции Правления ЖСК. 
 

10. Порядок организации и проведения Общего собрания членов ЖСК. 
 

10.1. Общее собрание членов ЖСК может проводиться посредством: 
1) Очного голосования (совместного присутствия членов ЖСК для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 
2)   Заочного голосования (опросным письменным путем); 
3)   Очно – заочного голосования (совмещение очного и заочного голосования). 
10.2. Уведомление о проведении Общего собрания членов ЖСК направляется по 

усмотрению лица, по инициативе которого созывается Общее собрание, одним из следующих 
вариантов или путем сочетания нескольких вариантов: 
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1) В письменной форме, путем вручения каждому члену ЖСК под расписку; 
2) В письменной форме, посредством почтового отправления, в том числе заказным 

письмом; 
3) Путем размещения информации в почтовых ящиках в письменной форме;  
4) Путем вывешивания уведомлений на стендах в общедоступных местах – подъезде 

дома, в лифтовых кабинах дома; 
5) Путем размещения информации на официальном сайте ЖСК в сети «Интернет». 
10.3. Уведомление направляется или публикуется не позднее, чем за десять дней до даты 

проведения Общего собрания. 
10.4. В уведомлении о проведении Общего собрания членов ЖСК указываются сведения 

о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, место и время проведения 
собрания, повестка дня общего собрания. Общее собрание членов ЖСК не вправе выносить на 
обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня.  

10.5. Общее собрание членов ЖСК ведет председатель Правления, или его заместитель, 
или лицо, по инициативе которого созывается собрание.  

10.6. Решение Общего собрания членов ЖСК, принятое в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом и Жилищным кодексом РФ, является обязательным для всех членов ЖСК, 
в том числе и для тех, которые не приняли участия в голосовании независимо от причины. 

10.7. Решение оформляется Протоколом Общего собрания и подписывается 
Председателем и Секретарём данного собрания. 

10.8. Решение Общего собрания членов ЖСК считается принятым при условии, если за 
него проголосовало более половины членов ЖСК, присутствовавших на таком общем 
собрании, а по вопросам, указанным в п. 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4. настоящего Устава - более трех 
четвертей членов ЖСК, присутствовавших на таком общем собрании. 

10.9. Внеочередное Общее собрание членов ЖСК может быть созвано по инициативе 
любого члена ЖСК. Инициатор созыва Внеочередного Общего собрания в сообщении о его 
проведении должен указать сведения о себе, а также соблюсти порядок и сроки сообщения о 
данном собрании всем членам ЖСК, в соответствии с Уставом и Жилищным кодексом РФ. 
 

11. Правление ЖСК. 
 
11.1. Правление ЖСК осуществляет руководство текущей деятельностью, избирает из 

своего состава председателя Правления и осуществляет иные полномочия, не отнесенные 
Уставом к компетенции Общего собрания членов ЖСК. 

11.2. Правление ЖСК избирается Общим собранием в количестве не менее 3-х человек 
списком или поименно из числа членов ЖСК сроком на два года. 

11.3. Правление является исполнительным органом ЖСК, подотчетным Общему 
собранию членов ЖСК. 

11.4. Членами правления ЖСК не могут являться граждане: 
1)  Имеющие судимость за умышленные преступления;   
2) В отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми 

административному наказанию в виде дисквалификации; 
3) 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, и были признаны 
несостоятельными (банкротами). 

11.5. Первое заседание вновь избранного Правления ЖСК проводится сразу после 
проведения Общего собрания. Правление избирает из своего состава Председателя.  Также 
Председатель может быть избран на Общем собрании прямым голосованием. 
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 11.6. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в месяц по мере 
необходимости. Заседание ведёт Председатель правления или, в его отсутствие, заместитель. 
Заседание Правления является правомочным, если на нём присутствует большинство его 
членов. 

При отсутствии Председателя правления по уважительной причине (отпуск, болезнь, и 
др. причины) на недельный и более срок, Правление на своём заседании назначает заместителя 
из числа членов Правления. 
         11.7. В обязанности Правления входят: 

1) Практическое выполнение решений Общего собрания ЖСК; 
2) Обеспечение соблюдения в ЖСК действующего Законодательства РФ и требований 

настоящего Устава; 
3) Контроль за своевременным внесением обязательных платежей всеми членами ЖСК; 
4) Составление смет доходов и расходов ЖСК на соответствующий год (или другой 

период) и отчетов о финансово – хозяйственной  деятельности, представление их для 
утверждения Общему собранию членов ЖСК собственников; 

5) Формирование состава информации о деятельности ЖСК, соблюдение порядка, 
способа и сроков ее раскрытия, в соответствии со «Стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами», утвержденным Правительством РФ; 

6) Заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (МКД); 

7) Ведение реестра членов ЖСК, делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности; 
8) Наем и увольнение рабочих и специалистов для обслуживания и ремонта общего 

имущества в МКД и придомовой территории; 
9) Хранение проектной и технической документации на многоквартирный дом, 

своевременное внесение в нее изменений и дополнений в порядке, установленном 
Законодательством РФ; 

10) Выдача членам ЖСК необходимых справок и иных документов в пределах своих 
полномочий; 

11) Рассмотрение заявлений и жалоб членов ЖСК; 
12) Созыв и организация проведения Общего собрания членов ЖСК собственников; 
13) Выполнение иных обязанностей, вытекающих из настоящего Устава. 
11.8. В период между созывами Общих собраний ЖСК, Правление имеет право 

принимать решения по хозяйственным вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания, 
если их решение связано с необходимостью выполнения срочных ремонтных работ или 
устранения аварий и предотвращения нанесения возможного ущерба имуществу ЖСК и/или 
его членам. О принятом решении Правление докладывает на очередном Общем собрании ЖСК 
и отражает принятое решение по этому вопросу в Протоколе. 

11.9. Заседание Правления признается правомочным при участии в нем большинства 
членов правления. Решение Правления признается правомочным, если оно принято простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления ЖСК.  

11.10. Правление имеет право распоряжаться денежными средствами только в пределах 
утверждённой Общим собранием сметы. 

Допускается производить изменение в смете без утверждения Общего собрания членов 
ЖСК  вносимые в связи с изменением ставок, цен, тарифов и нормативов, утверждённых 
Правительством РФ и/или Правительством Москвы. 

 
 

12. Председатель правления ЖСК 
 
12.1. Председатель правления избирается на 2 (два) года Правлением из своего состава. 

Председателем правления не может быть лицо, уполномоченное на основании доверенности. 
12.2. Председатель Правления: 
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1) Действует без доверенности от имени ЖСК во всех судебных, административных,  
правоохранительных, налоговых органах, органах дознания, прокуратуры, в том числе, во всех 
судах судебной системы Российской Федерации; во всех государственных органах и 
государственных учреждениях, в иных учреждениях, организациях, независимо от форм 
собственности по всем вопросам, касающимся ЖСК; 

2) Подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с 
Законодательством РФ, Уставом ЖСК не требуют обязательного одобрения Правлением или 
Общим собранием; 

3) Осуществляет повседневное руководство финансово – хозяйственной деятельностью 
ЖСК, обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления; 

4) Разрабатывает и выносит на утверждение Общего собрания: правила внутреннего 
распорядка в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт 
общего имущества в МКД; положение об оплате их труда; утверждение иных внутренних 
документов, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, Уставом ЖСК и решениями Общего 
собрания; 

5) Осуществляет иные полномочия. 
12.3. Председатель правления при осуществлении прав и обязанностей должен 

действовать в интересах ЖСК добросовестно и разумно. 
12.4.  Председатель и члены Правления несут ответственность за убытки причинённые 

ЖСК их действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Правления, 
голосовавшие против решения или не принимавшие участия в голосовании,	  которое повлекло 
за собой причинение убытков ЖСК. 

12.5. Председатель правления не имеет право самостоятельно распоряжаться денежными 
средствами ЖСК на цели, не предусмотренные сметой и не согласованные с Правлением. 

12.6.  С Председателем правления, получающем вознаграждение или заработную плату 
за свою работу в ЖСК (на время его деятельности), должен быть заключен трудовой договор 
или договор гражданско – правового характера. 

 
13. Ревизионная комиссия ЖСК 

 
13.1. Ревизионная комиссия избирается общим собранием членов ЖСК на 2 (два) года. 

Количественный состав ревизионной комиссии определяет Общее собрание членов ЖСК. 
13.2. Ревизионная комиссия  из своего состава избирает председателя Ревизионной 

комиссии. 
13.3. Обязанности Ревизионной комиссии: 
1) В обязательном порядке проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности ЖСК не реже одного раза в год; проверяет выполнение решений Общих собраний 
членов ЖСК и собственников; 

2) Представляет Общему собранию заключение о бюджете ЖСК, Годовом отчете и 
размерах обязательных платежей и взносов; 

3) Отчитывается перед Общим собранием членов ЖСК собственников о своей 
деятельности. 

13.4. Ревизионная комиссия в любое время вправе проводить проверку финансово-
хозяйственной деятельности ЖСК и иметь доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности ЖСК, а также в случае необходимости инициировать созыв досрочного 
внеочередного Общего собрания. 

13.5. Ревизионная комиссия вносит предложения об улучшении финансового состояния 
ЖСК и платёжной дисциплины. 

13.6. В состав ревизионной комиссии одновременно не могут входить члены Правления, 
а также их супруги, родители и другие родственники. 

13.7. В случае необходимости, при наличии решения Общего собрания,	   проверку 
финансово – хозяйственной деятельности ЖСК, а также правильность ведения бухгалтерского 
учёта и отчётности может осуществлять независимая аудиторская компания.       
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14. Реорганизация и ликвидация ЖСК 

 
14.1. Реорганизация и ликвидация ЖСК производятся на основании и в порядке, которые 

установлены гражданским Законодательством. 
14.2. ЖСК по решению Общего собрания его членов может быть преобразован в 

товарищество собственников недвижимости (жилья). 
 

15. Порядок регистрации изменений в Устав ЖСК. 
 
15.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

ЖСК, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация 
некоммерческой организации. 

15.2. Изменения учредительных документов ЖСК вступают в силу со дня их 
государственной Регистрации. 

 
 
 



 
 

14 

	  


