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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Жилищно-строительный кооператив «Фрунзенец-2» (потребительский
кооператив), далее имен уемый Кооператив, организован при Фрунзенском Ис полнительном Комитете районного Совета деп утатов трудя щихся г.Москвы по
ходатайству граждан Фрунзенского района г.Москвы от 03.01.1968 г. , протокол №1/3 и Кооперативу присвоено наименование «Фрунзенец -2». Решением
Общего собрания членов ЖСК был утвержд ѐн Устав (протокол №2 от
16.01.1968г.).
Жилой дом Коопер атива на 178 квартир. Сдан в эксплуатацию в 1968 год у и
построен на собственные средства граждан - членов-пайщиков Кооператива.
Дом построен с привлечением государственного кредита.
С момента утверждения на Общем собрании членов Кооператива своего Ус тава (протокол №2 от 16.01.1968г.) в отделе по руководству за деятельностью
ЖСК, ДСК Главмосжилуправления (решение №338 от 22.01 .1968г.). Кооператив приобр ѐл стат ус юридического лица. Кооператив зарегистрирован Мо сковской регистрационной палатой (свидетельство 563,183 от 24.04.1995г.), а
также внесѐн в Единый государственный реестр юридических лиц и имеет
ОГРН 1037739297188 от 29.01.2003 г.).
1.2. Полное наименование Кооператива: Жилищно-строительный коопер атив «Фрунзенец-2» (потребительский кооператив).
1.3. Сокращѐнное наименование Кооператива: ЖСК «Фрунзенец-2».
1.4. Местонахождение Кооператива: 125459, г.Москва, б -р Яна Райниса, д.16,
корп.2.
Председатель правления Кооперат ива расположен по вышеуказанному адресу.
Почтовый адрес Кооператива: 125459, г.Москва, бульвар Яна Райниса, д.16,
корп.2.
Кооператив хранит свои док ументы по адресу: 125459, г.Москва, бульвар Яна
Райниса, д.16, корп. 2.
1.5. Кооператив создан без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС КООПЕРАТИВА
2.1. Жилищно - строительный кооператив основан на добровольном об ъединении граждан, на основе членства, с целью удовлетворения членов К ооператива жилой площадью п ут ѐм строительства многоквартирного жилого
дома на соб ранные средства Кооператива с помощью государственного кред ита, а также для последующей эксплуатации и управления этим домом. Являе тся некоммерческой организацией, относится к потребительским кооперативам
и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, законами РФ и г.Москвы, настоящим Уставом и другими нормативными
актами.
2.2. Кооператив не ставит цели получения прибыли. Предпринимательская деятельность Кооператива может осуществля ться лишь для достижения своей
уставной деятельности.
Жилищно – строительный кооператив осуществляет эксплуатацию принадле -
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жащего ему жилого дома на началах самоок упаемости.
2.3. Кооператив имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс,
расчѐтный и иные счета в банке, печать со своим наименованием, штамп,
бланки и другие реквизиты.
2.4. Кооператив может от своего имени совершать любые сделки, не противо речащие действующему законодательству и своему Уставу.
2.5. Кооператив отвечает по своим обязате льствам принадлежащим ем у имуществом. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов, в том числе по оплате обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расхо дов
на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Коопе ратива, а также оплатой коммунальных и прочих услуг. Члены Кооператива
солидарно несут субсидиарн ую ответственность по обязательствам Коопер атива. Покрытие убытков, по обязательствам Кооператива, производится реш ением общего Собрания членов Кооператива.
2.6. Кооператив представляет интересы своих членов в государственных орга нах власти и управления, органах местного самоуправления, имеет право быть
истцом и ответчиком в суде.

3. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Использ уемые в настоящем Уставе термины и понятия, если их смысл
не вытекает из его контекста, означают следующее:
многоквартирный дом - единый комплекс недвижимого имущества Коо ператива, включающий жилые и нежилые помещения, находящиеся в собст венности физических лиц, общее имущество, находящееся в обще й долевой
собственности собственников помещений, включающий земельный участок,
на котором расположен многоквартирный дом Кооператива в установленных
границах с элементами озеленения и благоустройства;
имущество в Кооперативе - имущество Кооператива, состо ящее из движимого и недвижимого имущества;
жилое помещение - изолированное помещение, которое является недви жимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, отве чающее установленным санитарным, техническим правилам, нормам и иным
требованиям законодательства. К жилым помещениям относятся в Кооперат иве: квартира, часть квартиры, комната;
нежилое помещение - помещение, относящееся к недвижимом у имуществу, предназначенное для вспомогательного использования и не подлежащее
к проживанию граждан . Помещение, предназначенное для обслуживания б олее одного жилого и (или) нежилого помещения в Кооперативе включается в
состав общего имущества Кооператива;
общее имущество в многоквартирном доме (комплекс недвижим ого имущества) - имущество в многоквартирн ом доме, принадлежащее со бствен никам помещений в Кооперативе на праве общей долевой собственности
и не участвующее в гражданском обороте в качестве самостоятельного объе кта недвижимости;
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собственник помещения в Кооперативе - физическое лицо, осуществ ляющее право владения, пользования и распоряжения принадлежащему ем у на
праве собственности помещением в Кооперативе в соответствии с его назн ачением и пределами его использования;
член Кооператива - собственник, вступивший в установленном порядке
в члены К ооператива;
квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном д оме, обеспечивающее возможность прямого дост упа к помещениям общего
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а
также помещений вспомогательного исполь зования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожив анием в т аком обособленном помещении;
комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для исполь зования в качестве места непосредственного проживан ия граждан в жилом до ме или квартире;
управление жилым домом Кооператива - согласованная деятельность
собственников помещений Кооператива, а именно: органами управления коо ператива являются Общее собрание членов Кооператива и Правление К ооператива, или лиц привлечѐнных ими, деятельность которых направлена на
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
надлежащего содержания общего имущества в Кооперативе, решения вопр осов пользо вания общим имуществом;
управляющая организация - юридическое лицо, индивидуальный пре дприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на
основании договора или конк урса;
состав общего имущества - недвижимое имущество Кооператива, пр инадлежащее собственникам помещений на праве общей дол евой собственн ости: ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо, осуществля ющее предоставление коммунальных ресурсов собственникам помещений п утем
заключения договоров;
потребитель - гражданин, использ ующий коммунальные услуги для лич ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской
деятельностью и (или) индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, являющийся собственником помещения и использ ующий ком мунальные
усл уги, связанные с предпринимательской деятельностью;
внутридомовые инженерные системы - инженерные коммуникации и
оборудование, предназначенное для предоставления коммунальных услуг и
расположенные в помещениях Кооператива;
коллективный (общедомовой) прибор уч ёта - средство измерения,
используемое для определени я объѐмов (количества) коммунальных ресурсов,
поданных в дом Кооператива;
коллективный (общедомовой) прибор уч ёта тепловой энергии средство измерения, использ уемое для определения количества поставляемой
тепловой энергии ресурсоснабжающей организацией Кооперативу;
индивидуальный (квартирный) прибор уч ёта - средство измерения,
используемое для определения объ ѐмов (количества) потребления коммунал ь-
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ных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении К ооператива;
доля в праве общей собственно сти - доля собственника в праве о бщей собственности на общее имущество в Кооперативе, пропорциональна
размер у его собственной площади и следующая судьбе права собственности
на указанное помещение;
коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электр ическая
энергия, газ, тепловая энергия, используемые для предоставления коммуналь ных усл уг;
коммунальные услуги - предоставляемые собственникам помещений в
многоквартирном доме Управляющей организацией услуги холодного, горяче го водоснабжение, водоотведе ния, электроснабжения, газоснабжения, отопле ния на основании договоров, заключаемых с ресурсоснабжающими организа циями;
обслуживающая организация - организации, выполняющие для собст венников помещений в Кооперативе работы по содержанию и текущему р емонту общего имущества и оказывающая услуги в соответствии с договором,
заключѐнным с Управляющей организацией;
текущий ремонт - ремонт, проводимый обслуживающей организацией
для пред упреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатацион ных показател ей и работоспособности, устранения повреждений и неиспра вностей элементов общего имущества в многоквартирном доме и объектов,
расположенных на входящем в состав общего имущества земельном участке;
капитальный ремонт - ремонт общего имущества с целью восс тановления исправности и эксплуатационных показателей, а при необходимости заме ны соответствующих элементов общего имущества в Кооперативе;
плата за жилое помещение - плата за работы и услуги по управлению
Кооперативом, содержанию, тек ущему и капитальном у ремонт у общего имущества собственников помещений в Кооперативе, установленная из расч ѐта
одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
Объектами жилищных прав являются жилые помещения.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного и спользования, предназначенного для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключен ием балконов, лоджий, веранд и террас.
Указанные термины и определения применимы ко всему Уставу.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Кооператив создан в целях:
1) управления, организации обслуживания, эксплуатации и ремонта общего
недвижимого имущества, находя щегося в общей долевой собственности со бственников помещений Кооператива;
2) обеспечения согласованного порядка реализации прав членов Кооперат ива
по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом Кооператив.
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3) обеспечения надлежащего содержания , сохранения и приращения недв ижимого имущества Кооператива;
4) распределения между членами Кооператива обязанностей по возмещению
соответствующих издержек, для обеспечения надлежащего санитарного те хнического состояния общего имущества;
5) обеспечения з ащиты прав и законных общих интересов членов Кооперат ива в жилищных отношениях, отношениях собственности, а также иных отн ошени ях с третьими лицами;
6) рационального использования объектов недвижимого имущества и ко мплекса в целом Кооператива, находящег ося в границах общей долевой со бственности собственников помещений.

4.2. Предметом деятельности Кооператива (хозяйственная деятел ьность кооператива) является:
1) деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией жилого фо нда,
управление эксплуатацией жилого фонда;
2) обеспечение собственников помещений Кооператива коммунальными и
прочими услугами с контролем качества и сроков выполнения этих услуг;
3) защита и представление общих интересов членов Кооператива в государст венных органах власти и управления, судах, а также во взаимоотношениях с
иными юридическими лицами и гражданами;
4) обеспечение соблюдения членами Кооператива и членами их семей, собст венниками жилых помещений, а также арендаторами и нанимателями соде ржания общего имущества Кооператива, в том числе мест общего пользования
и придомовой территории в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
5) исполнение роли заказчика на работы по содержанию, эксплуатации, р емонту общего имущества Кооператива;
6) заключение договоров, контрактов, соглашений с физическими и юридическими лицами в соответствии с уставными целями своей деятельности;
7) проведение мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой
территории, оформленной в установленном порядке в общую долевую собственность собственников Кооператива;
8) строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в
многоквартирном доме;
9) осуществление хозяйственной деятельнос ти в пределах, предусмотренных
законами Российской Федерации, города Москвы, других нормативных и пра вовых актов, а также настоящего Устава.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Кооператив имеет право (действуя от имени и по поручению собственника):
а) предоставлять свой расч ѐтный счѐт для акк умулирования средств собственников для оплаты жилищно - коммунальных и прочих услуг;
б) в сл учае необходимости, решением Общего собрания (присутствующих не
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менее 3/4 или заочного голосования всех 100% членов Кооператива) передать
функции управления Кооперативом любой Управляющей организации, заклю чив с ней в соответствии с законодательством в интересах собственников по мещений договор управления Кооперативом;
в) представлять законные интересы собственников помещений в Кооперативе
в договорных отношениях с ресурсоснабж ающими, обслуживающими и иными
организациями;
г) определять смет у доходов и расходов на год, в том числе определять нео бходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества Кооператива;
д) планировать затраты на тек ущий и капитальный ремонт жилого дома , его
инженерного оборудования, специальные взносы и отчисления в резервный
фонд, а также другие расходы на цели, предусмотренные настоящим Уст авом;
е) устанавливать, на основе принятой сметы, доходы и расходы на год, уст анавливать размеры платежей и взно сов для каждого члена Кооператива в с оответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество.
Размеры платежей должны быть установлены с уч ѐтом предоставляемых зако нодательством льгот и жилищных субсидий;
ѐ) начислять пени за не внесение и ли не своевременное внесение за управле ние, содержание общего имущества, предоставление коммунальных и прочих
усл уг;
ж) сдавать в аренду часть нежилых помещений Кооператива, назначать аренд ную плат у за арендуемые помещения;
з) пользоваться предоставляемы ми банками кредитами в порядке и на услов иях, пред усмотренных законодательством;
и) иметь в собственности жилые и нежилые помещения и другое имущество;
к) пол учать бесплатно в нормативных пределах и в установленном порядке в
общую долевую собственность все х собственников Кооператива земельный
участок, на котором расположен жилой дом Кооператива;
л) пол учать дотации в установленном порядке на содержание и ремонт общего
имущества Кооператива;
м) требовать, в случае неисполнения членами Кооператива, а также со бственниками жилых и нежилых помещений своих обязанностей по участию в общих
расходах Кооператива в судебном порядке, прин удительного возмещения обя зательных платежей и взносов и оплаты иных общих расходов;
н) в судебном порядке требовать принудительного возмещения обязательных
платежей и взносов, в случае неисполнения собственниками помещений Коо ператива своих обязанностей по участию в общих расходах;
о) распределять часть дохода, полученного от хозяйственной деятельности
Кооператива на содержание его жилищного фонда, инженерного оборудов ания, оп лат у труда работников Кооператива;
п) требовать от членов Кооператива и от других собственников жилых поме щений, сдающих свои помещения по договору найма физическим ли цам, сведений о временной регистрации эти х лиц и количестве временно проживающих лиц в жилом помещении для начисления соответствующих коммунал ьных платежей;
р) взимать штраф с нарушителей общественного порядка: порча коопера -
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тивного имущества, шум в неположенное время, загрязнение мест обществен ного пользования и т.д. Размер штрафа определяется Правлением ЖСК.
5.2. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы со бственников помещений, Кооператив вправе (действуя от имени и по
поручению собственника):
1) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего
имущества Кооператива;
2) продавать, сдавать в аренду, обменивать и передавать организациям и
гражданам имущество (или часть его), оборудование, инвентарь и другие м атери альные ценности, принадле жащие Кооперативу;
3) списывать с баланса материальные ценности, оборудование, если они изно шены или устарели;
4) в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке
надстраивать, перестраивать часть общего имущества Кооператива;
5) заключать сделки и совершать иные действия, соответствующие целям и
предмет у деятельности Кооператива;
6) передавать на договорных началах материальные и денежные средства ли цам, выполняющим для Кооператива работы и услуги;
7) выст упать учредителем организац ий, деятельность которых способ ствует
реализации и выполнению перечисленных в настоящем Уставе целей и задач;
8) принимать активное участие в деятельности жилищных движений, в том
числе в деятельности Московского союза жилищных и жилищно - строитель ных кооперативов «Моссоюз ЖСК » (либо его правопреемника), делегируя ему
полномочия вышестоящей организации в части, не противоречащей на стоящему Уставу и Уставу «Моссоюз ЖСК ».
5.3. Кооператив обязан:
1) выполнять требования законов Российской Федерации и г.Мос квы, иных
нормативных правовых актов и настоящего Устава;
2) заключать договора (соглашения) о содержании и ремонте общего имущ ества Кооператива с собственниками помещений, не являющимися членами
Кооператива;
3) выполнять в порядке, предусмотренном закон одательством, обязательства
по договорам;
4) обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности, санитарно гигиенических, экологических норм, поддерживать надлежащее техническое
состояние общего имущества Кооператива;
5) обеспечивать выполнение всем и членами Кооператива и собственниками
помещений Кооператива обязанностей по содержанию и ремонт у общего иму щества Кооператива в соответствии с их долями в праве об щей собственности
на данное имущество;
6) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников поме щений Кооператива при установлении условий и порядка владения, пользова ния и распоряжения общей собственностью;
7) представлять интересы своих членов в случаях, предусмотренных насто я-
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щим Уставом и действующим законодательством в отноше ниях с третьими
лицами, включая органы государственной власти, управления и органы мес тного самоуправления;
8) принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения дей ствий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и, в
установленных законодательством пределах, распоряжения собственниками
помещений общим имуществом Кооператива или препятствующих этому;
9) заключать договора на оказание коммунальных услуг;
10) выполнять принятые обязательства по договорам в соответствии с ус ловиями договоров и действующим законодательством РФ.

6. ИМУЩЕСТВО В КООПЕРАТИВЕ
6.1. В Кооперативе различаются три вида имущ ества:
а) имущество, находящееся в частной собственности граждан;
б) имущество, находящееся в общей долевой соб ственности членов Коопер атива и других собственников;
в) имущество, находящееся в собственности Кооператива как юридического
лица.
6.2. Имущество, находящееся в частной собственности :
а) имущество находится в частной собственности физи ческих лиц, которые
полностью внесли паевые взносы за квартиры и иные помещения, а также
приобрели право собственности на вторичном рынке жилья на основании д оговоров к упли-продажи, дарения, наследования или иной сделки об отчужд ении этого имущества;
б) имущество, находящееся в частной собственности не ограничивается по
количеству, размерам и стоимости и обеспечивается правом неприкоснове нности.
6.3. Общее имущество, находящееся в общей долевой собственн ости:
Собственникам помещений в Кооперативе принадл ежат на праве общей доле вой собственности:
а) квартира №182 (вык упленная членами ЖСК и с первого дня образования
Кооператива служит для заседаний Правления кооператива, делопроизво дства, нахождения дежурных служб, архива, оргтехники и др.) Квар тира не
может быть продана, передана ни частному лиц у, ни организации;
б) помещения в Кооперативе, не являющиеся частями квартир и предназн аченные для обслуживания более одного жилого и нежилого помещения в доме,
являющиеся помещениями общего пользования: межквартир ные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
технические этажи, технические чердаки и технические подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное оборудование, обслуживающее бо лее одного жилого и нежилого помещения в доме (включая элеваторные узлы
и другое инженерное оборудование);
в) крыша;
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г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая ф у ндаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, нес ущие колонны и иные ограждающ ие несущие конструкции;
д) ограждающие не несущие конструкции Кооператива, обслуживающие более
одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещ ений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие не несущие
конструкции);
е) механическое, электрическое, санитарно -техническое и иное оборудование,
находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и
обсл уживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (кварт иры);
ж) сформированный в установленном порядке зе мельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на ос новании данных государственного кадастрового уч ѐта, с элементами озел енения и благоустройства;
з) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилого дома Кооператива, включая коллективные автостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земел ьного участка, на котором расположен жилой дом Кооператива;
и) вн утридомовые инженерные системы холодного и г орячего водоснабжения
и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого
отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, ука занные отключающие устройства коллективных (общедомовых) приборов уче та холодной и горя чей воды, первые запорно -регулировочные краны на отво дах вн утриквартирной разводки от стояков, а также механического, электр ического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на
этих сетях;
к) вн утридомовая система отопления, состояща я из стояков, обогревающих
элементов, реагирующей и запорной армат уры, коллективных (общедомовых)
приборов учѐта тепловой энергии, а также другого оборудования, распол оженного на этих сетях;
л) система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно - распределительных устройств, аппарат уры защиты, контроля и управления, ко ллективных (общедомовых) приборов уч ѐта электрической энергии, этажных
щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования,
электрических установок систем дымоуда ления, систем автоматической по жарной сигнализации вн утреннего противопо жарного водопровода, грузовых,
пассажирских и пожарных лифтов, автоматических запирающих устройств
дверей подъездов Кооператива, сетей (кабелей) от внешней границы до инд ивид уальных, общих (квартирных) приборов уч ѐта электрической энергии, а
также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
Внешней границей сетей электро -, тепло-, водоснабжения и водоотвед ения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том чи сле сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий
телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего им ущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
10

является внешняя гран ица стены многоквартирного дома, а границей экспл у атационной ответственности при наличии коллективного общедомового приб ора учѐта соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено
соглашением собственников помещений с исполнителем коммунал ьных усл уг,
или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллектив ного (общедомового) прибора уч ѐта с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.
Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего
имущества, является место соединения первого запорного устройства с внеш ней газораспределительной сетью.
Все общее имущество, находящееся в общей долевой собственности
принадлежит ЖСК на праве кооперативной собственности и не может быть
изъято, продано как в целом виде, так и частями ни организациям, ни отдель ным лицам за исключением передачи, осуществляемой при ликвидации коопе ратива.
6.4. В состав услуг и paбoт по содержанию общего имущества Коопер атива не входит:
а) содержание и ремонт дв ерей в квартиры, дверей и окон, расположенных
вн утри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением обще го пользования;
б) утепление оконных и балконных про ѐмов, замена разбитых ст ѐкол окон и
балконных дверей, утепление входных дверей в квартира х и нежилых помеще ниях, не являющихся помещениями общего пользования;
в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего иму щества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в
том числе газонами, цветниками, деревья ми и к устарниками), находящимися
на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные
действия осуществляются собственниками соответствующих земельных
участков.
6.5. Требования к содержанию обще го имущества.

Собственники помещений владеют, пользуются и, в установленных жи лищным законодательством пределах, распоряжаются общим имуществом К ооператива.
Уменьшение размера общег о имущества возможно только при проведе нии реконструкции помещения и с согласия всех собственников помещений в
Кооперативе.
Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Санитарно-эпидемиологическо е состояние имущества должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федер ации.
Техническое состояние дома должно соответствовать защите прав по-
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требителей в состоянии, обеспечивающим:
а) соблюдение характеристик над ѐжности и безопасности многокварти рного дома;
б) безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физи ческих и юридических лиц, государственного, муниципального и иного им ущества;
в) дост упность пользования жилыми и нежилыми помещениями, помеще ниями общего пользования, а также земельным участком, на котором расп оложен многоквартирный дом;
г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а
также иных лиц;
д) постоянн ую готовность инженерных коммуникаций, приборов уч ѐта и
другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоста вления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам,
прожи вающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами пред оставления коммунальных услуг гражданам;
е) поддержание архитект урного облика многоквартирного дома в соо тветствии с проектной док ументацией для строительства или реконструкции
многоквартирного дома.

а) осмотр общего имущества, осуществляемый Управляющей организац ией Кооператива или лицами, привлекаемыми на основании договора для пр оведения строительно-технической экспертизы, обеспечивающий своевреме нное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям з аконодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и
здоровью граждан;
б) освещение помещений общего пользования;
в) обеспечение установленных законода тельством Российской Федерации
температ ур и влажности в помещениях общего пользования;
г) уборк у и санитарно-гигиеническ ую чистк у помещений общего польз ования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;
д) сбор и вывоз тв ѐрдых и жидких бытовых отходов, включая отходы, о бразующиеся в рез ультате деятельности организаций и индивидуальных пре дпринимателей, пользующихся нежилыми (встрое нными, пристроенными) п омещениями в многоквартирном доме;
е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Рос сийской Федерации о пожарной безопасности;
ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благ оустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на з емельном участке, входящем в состав общего имущества.
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6.6. Имущество, находящееся в собственности Кооператива, как юридического лица может состоять из:
а) имущества, полученного п ут ѐм объединения вст упительных и иных взн осов, а также полученного в рез ультате хозяйственной или предпринимател ьской деятельности;
б) основных средств Кооператива, находящихся на его балансе.
Решением общего Собр ания члены Кооператива могут создавать фонды
из части имущества, находящегося в собственности Кооператива как юрид ического лица.
6.7. Доля Собственника в праве общей долевой собственности Кооп ератива, а также доля недвижимого имущества, находящегося в со бственности юридического лица, не может быть востребованы Со бственниками при их выбытии из Кооператива, кроме случаев его
ликвидации.
6.8. Определение долей в праве общей собственности на общее им ущество.
1. Доля вправе общей собственности на общее имущест во в Кооперативе соб ственника помещения пропорциональна размеру общей площади этого собст венника.
2. Доля собственника в праве общей собственности на общее имущество не
подлежит отчуждению отдельно от права собственности на помещение и сле д ует судьбе пр ава собственности на это помещение. Доля каждого собстве нника в праве общей собственности на общее имущество в нат уре не выдел яема.
3. При переходе права собственности на помещение, доля в праве общей д олевой собственности на общее имущество нового собст венника (пок упателя,
наследника и т.п.) равна доле в праве общей долевой собственности на общее
имущество предшествующего собственника.
4. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в Коопер ативе, бремя которых несѐт собственник помещения в нем, определяется долей
собственника в праве общей собственности на общее имущество в Кооперати ве.

7. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
7.1. Право на вступление в члены Кооператива имеют:
1) граждане, приобретшие право собственности на жилые помещения в
Кооперативе в рез ультате вторичных сделок (наследство, купля -продажа, д арение, пожизненное содержание с иждивением и т.д.), до стигшие возраста 16
лет, надлежащим образом оформившие док умент о собственности и предст авившие в правление ЖСК заверенн ую у нотари уса кс ерокопию данного док умента;
2) юридические лица, приобретшие право собственности на жилые по -
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мещения в Кооперативе и представивш ие в правление ЖСК заверенн ую у нотариуса ксерокопию данного док умента.
7.2. Правоустанавливающими документами на жилое и нежил ое помещение в Кооперативе являются:
а) свидетельство о праве собственности, выданное учреждением юст иции по государственной регистрации прав и сделок с ним в установле нном
порядке член у Кооператива на основании справки, выданной в Кооперат иве о полностью выплаченном пае;
б) свидетельство о праве собственности, выданное физическом у или
циклическому лиц у учреждением юстиции по государственной регистрации
прав и сделок с ним в рез ультате вторичных сделок (наследство, к у пляпродажа, дарение, пожизненное содер жание с иждивением и т.д.).
7.3. Членство в Кооперативе возникает у собственника помещений:
а) прожившего в доме не менее одного года ;
б) никогда не имевшего длительной задолженности по оплате
за квартиру, т.е. коммунальные и другие платежи ;
в) не имеющего вредные привычки (алкоголизм, или частое
употребление алкоголя, наркомания);
г) психически уравновешенного ;
д) на основании заявления о вступлении в члены Кооператива и
уплаты вступительного членского взноса в размере 0,1% от суммы
сделки.
Оплата производится через Сбербанк Росс ии на расчѐтный счѐт ЖСК
«Фрунз енец-2 ». Квитанция предоставляется в правление ЖСК вместе с заявлением о принятии в члены Кооператива. Квитанция хранится у собственника
квартиры.
Собственник жилого помещения, ставший собственником в рез ультате
втори чной сделки, желающий стать членом Кооператива, пода ѐт в Правление
Кооператива заявление о при ѐме в члены Кооператива и предъявляет правл ению
оплаченн ую квитанцию вст упительного взноса. К заявлению должна быть
приложена нотариально завер енная копия документа, удостоверя ющего
право собственности на это помещение.
Заявление о приѐме в члены Кооператива должно быть рассмотрено
Правлением Кооператива в течение месяца и утверждено решением Общего
собрания членов Кооператива (собранием уполномо ченных лиц или заочным
голосованием) в течение года. С момента принятия решения Общим собран ием о приѐме гражданина в члены Кооператива и уплаты им вст упительного
взноса гражданин признается членом Кооператива.
7.4. Членство в Кооперативе прекращается в сл учае:
а) исключения из членов Кооператива на основании действующего закон одательства;
б) смерти гражданина, являющегося членом Кооператива ;
в) ликвидации Кооператива.
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Заявление члена Кооператива о добровольном выходе из Кооператива рас сматривается на Обще м собрании членов Кооператива (собрании у полномоченных лиц).
В сл учае смерти собственника жилого помещения и отсутствии наследн иков судьба указанного помещения определ яется на основании гражданско го
законодательства.
Член Кооператива может быть исключ ѐн из членов Кооператива на основа нии решения Общего собрания членов Кооператива в случае грубого неиспол нения этим членом без уважитель ных причин своих обязанностей ( ЖК РФ,
нарушении Устава и, в связи с вышеизложенным, последующего обращ ения в
суд и выселении бывшего члена ЖСК).

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
Права и обязанности членов Кооператива, установленные ЖК РФ и другими
законодательными актами РФ и г.Москвы: участвовать в деятельности Коопе ратива, в том числе избирать и быть избранным в органы управления и ко нтроля, принимать участие в голосовании на Общем собрании членов Коопер атива (собрании уполномоченных лиц) как лично, так и через представит еля.
8.1. Член Кооператива имеет право:
1) владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве со бственности жилым помещением в соответствии с его назначением и предел ами его использования самому или через своего представителя;
2) вносить предложения по совершенствованию деятельности, устранению
недостатков в работе органов управления Кооператива;
3) пол учать информацию о деятельности органов управления Кооператива и
органа его контроля;
4) производить переустройство и (или) перепланировк у жилого помещения с
соблюдением требований законодательства РФ. Самовольно переустроившие
и перепланировавшие жилое помещение лица несут предусмотренн ую закон одательством РФ ответственность. Кооператив не несёт ответственности за
произведённое переустройство, перепланировку жилого пом ещения владельцем этого помещения;
5) предоставлять принадлежащее ему на праве собственности жилое помеще ние любому гражданину на основе договора найма, договора безвозмездного
пользования или на ином законном основании, а также юридическому лиц у на
основании договора аренды или на ином законном основании с учетом требо ваний, установленных гражданским законодательством и Жилищным Кодек сом;
6) производить отчуждение (продажу, мен у, дарение) принадлежащей ему
квартиры;
7) завещать сво ѐ имущество в установленном порядке и осуществлят ь другие
права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уста вом;
8) пол учать субсидии по оплате содержания и ремонта общего имущества
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Кооператива;
9) пол учать льготы, предоставленные гражданам законодательством РФ и
г.Москвы в установленном порядке;
10) использовать жилое помещение для профессиональной деятельности или
индивид уальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на
законном основании гражданами , если это не нарушает права и законные и нтересы других граждан , а также требования, которым должно отвечать жилое
помещение;
11) производить страхование своего жилого помещения в соответствии с з аконодательством;
12) использовать расчѐтный счѐт Кооператива для оплаты услуг управления,
технического обслуживания жилья, коммуна льных и прочих услуг;
13) обращаться в судебные органы для защиты своих прав и законных интере сов;
14) добровольно выходить из членов Кооператива.

Все собственники жилья - равны.
8.2. Член Кооператива и собственник помещений, не вступивший в
члены ЖСК обязан:
1) соблюдать законодательство и требования настоящего Устава, выполнять
решения Правления, принятые в рамках его компетенции, выполнять решения
Общего собрания членов Кооператива (собрания уполномоченных членов К ооператива);
2) соблюдать правила проживания в жилых помещениях, технические, экол огические, противопожарные, санитарные нормы и правила содержания дома и
придомовой территории;
3) поддерживать сво ѐ помещение в надлежащем состоянии, не доп уская бе схозяйственного обращен ия с ним, соблюдать права и законные интересы др угих граждан, проживающих в Кооперативе, правила пользования жилыми п омещениями, а также правила содержания общего имущества Кооператива;
4) использовать объекты общей собственности Кооператива только по пря мому назначению, не нарушая законные интересы других собственников Кооп ерати ва;
5) вносить обязательные платежи и взносы, связанные с оплатой расходов по
содержанию, тек ущему и капитальному ремонт у общего имущества Коопера тива, оплатой коммунальных услуг , в порядке, установленном органом управ ления Кооператива (Правлением). В случае кредитования неплательщиков
ЖСК ущемляются интересы добросовестных членов товарищества. Кроме то го, бюджет ЖСК достаточно скромный, и задержка пост уплений автоматич ески негативно влияет на расчѐт ы с поставщиками коммунальных услуг, что
может вести к санкциям с их стороны, а значит - к экономическим потерям ,
либо к снижению уровня комфорта.
В связи с этим Кооператив имеет право ( от имени и по поручению осталь ных собственников) требовать данн ую задолженность через СУД.
Плата за коммунальные услуги, а также другие платежи, вносятся ежеме сячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании
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платёжных документов. Лица, вн ёсшие не своевременно или не полн остью
внёсшие плату за техническое обслуживание, коммунальные услуги, т.e.
должники обязаны уплатить Кооперативу пени в размере одной тр ёхсотой
Ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на мо мент
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по
день фактической выплаты включительно.
6) соблюдать иные, установленные жилищным и гражданским законодател ьством требования;
7) предоставлять в Правление Кооператива св едения о гражданах, фактич ески проживающих в квартире, но не имеющих постоянн ую регистрацию в ней
для соответствующего начисления платежей за коммунальные и прочие усл уги в соответствии со ст. 126 ЖК РФ.
8) Собственники помещений, не являющиеся членами Коо ператива, обязаны
заключить с Кооперативом договор - соглашение управления общим и муществом Кооператива.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Органами управления Кооператива являются:
1. Общее собрание членов Кооператива;
2. Правление Кооператива;
3. Председат ель правления;
4. Органом контроля деятельности Кооператива является Ревизионная комис сия (Ревизор).
9.1. Общее собрание членов Кооператива (собрание уполномоченных лиц).
Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание
членов Кооператива.
На Общем собрании членов Кооператива ЗАПРЕЩАЕТСЯ: переби вать
выступающего, мешать проведению собрания ( кричать, жестикули ровать,
вести себя недостойно). В противном случае такой нарушитель должен быть
удалён из помещения, где проводится собрание.
Общее собрание членов Кооператива (собрание уполномоченных лиц) созы вается Правлением Кооператива по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива (собрание
уполномоченных лиц) проводится по:
а) решению Правления Кооператива;
б) требованию Ревизионн ой комиссии (Ревизора) Кооперат ива;
в) требованию членов Кооператива не менее 2/3 от общего числа его членов;
г) предложению органов местного самоуправления.
Формы проведения Общего собрания чле нов Кооператива (собственн иков
помещений) в многоквартирном доме в соответствии с распоряжением Де партамента жилищной политики и жилищного фонда ПРАВИТЕЛ ЬСТВА г.
МОСКВЫ от 23.08.2005 г. за № 393.
Общее собрание в многоквартирном доме может быть проведено:
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1. в очной форме;
2. в форме заочного голосования - без совместного присутствия чл енов
ЖСК путём передачи в письм енной форме решений членов ЖСК п о поставленным на голосование вопросов (ст. 47 ЖК РФ).
Форма заочного голосования применима пр и решении любых вопросов,
отнесённых к компетенции Общего собрания.
Поскольку Жилищный кодекс РФ не содержит нормы, закрепляющие
строго определ ённую форму проведения Общих собраний, то их пров едение возможно и в совмещ ённой форме - очной и заочной.
Проведение собрания в форме заочного голосования предпочтительно в
многоквартирном доме.

9.2. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива (собрание уполном оченных лиц) созывается Правлением не позднее 30 дней со дня пост упления
предложения (требования) о его проведении.
Проведение собрания:
а) уведомление о проведении Общего собрания членов Кооператива (собр ания
уполномоченных лиц) направляется Правлением Кооператива в пис ьменной
форме и вручается каждому член у Кооператива под расписк у или п ут ѐм Почтового отправления (заказным письмом) за 10 дней до даты провед ения собрания. Доп ускается также размещать соответствующие объявления на и нформационных стендах, расположенных в удобных для прочтения членами
Кооператива местах;
б) в уведомлении о проведении собрания указывается, по чьей инициативе
созывается собрание, место и время проведения, повестка дня. Общее собр ание не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были заявлены в
повестке дня;
в) каждый член Кооператива, присутствующий на собрании, обладаем о дним
голосом;
г) собрание правомочно, если на нем присутствуют члены Кооператива
(уполномоченные лица), обладающие более 2/3 голосов от общего числа его
членов (более 2/3 голосов уполномоченных лиц), т.е. 2/3 + 1, а при прекраще нии деятельности Кооператива и ликвидации его собрание правомочно при
100% заочном голосовании, или если на нем присутствуют члены Кооператива
более 3/4 голосов (т.е. 3/4 + 1) от общего числа его членов (уполномоче нных
лиц). Признание Общим собранием членов Кооператива необходим ости реорганизации (слияния, разделения и ли присоединения) Кооператива требует за очным голосованием 100% голосования членами Кооператива, или прису тствие более 3/4 голосов (3/4 + 1) от общего числа его членов;
д) член Кооператива вправе участвовать в голосовании на Общем собрании
членов Кооператива лично или через своего представителя. Доверенность,
выданная членом Кооператива своему представите лю, на право участия за н его в голосовании, должна быть заверена Председателем правления или нот ариаль но. Уполномоченный вправе делегировать своѐ право голоса на собрании другому лиц у по доверенности. Подпись уполномоченного лица на в ыданной им доверенности удостоверяется Председателем правления Коопер а-

18

тива;
е) предпочтительнее в многоквартирном доме в установленном порядке про водить собрания членов Кооп ератива для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, п ут ѐм проведения заочного голосования;
ж)
собрание вед ѐт Председатель правления, а в случае его отсутствия один
из членов Правления или член Кооперат ива, выбранный на Общем собрании.
Для ведения протокола выбирается секретарь. В случае необходимости изб ирается счѐтная комиссия;
з) решения по вопросам, отнес ѐнным к исключительной компетенции Общ его собрания членов Кооператива, принимаются заочным голосо ванием или голосами более 3/4 членов ЖСК (т.е. 3/4 + 1);
и) решения Общего собрания членов Кооператива (собрания уполномоче нных лиц) вст упают в силу с момента их принятия;
к) решения Общего собрания членов Кооператива оформляется протокол ами
Общего собрания (собрания уполномоченных лиц). Протокол Общего собр ания (собрания уполномоченных лиц) подписывает Председатель собрания и
секретарь собрания. В случае необходимости выписк у из протокола Общего
собрания членов Кооператива (собрания уполномоченных лиц) з аверяет подписью и печатью Председатель правления;
л) решения Общего собрания (собрания уполномоченных лиц), принятые в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом, являются обязательными для
всех членов Кооператива, в том числе для собственников помещений в Кооперативе, не являющихся членами Кооператива;
м) годовое Собрание проводится не позднее 60 дней после окончания ф инансового года;
н) Общее собрание членов Кооператива (собрание уполномоченных лиц)
правомочно решать все вопросы, касающиеся деятельнос ти Кооператива, в
том числе подтверждать или отменять решения Правления Кооператива.
9.3. К исключительной компетенции Обще го собрания членов Кооперати ва
относятся:
1) реорганизация или ликвидация Кооператива;
2) внесение в Устав изменений и дополнений;
3) выбор способа управления Кооперативом;
4) принятие решения об оформлении в общую долевую собственность земель ного участка, на котором расположен жилой дом Кооператива с элементами
благоустройства;
5) решение об отчуждении, залоге ил и передаче иных прав на имущес тво;
6) решение о строительстве, приобретении, реконструкции, возведении п остроек, ремонте общего имущества;
7) рассмотрение жалоб на органы управления и контроля.
Решение Общего собрания членов Кооператива может быть принято в виде
собрания уполномоченных членов Кооператива, утвержд ѐнных Общим собр анием членов Кооператива и представляющих интересы определ ѐнной группы
Членов Кооператива по принцип у: один Уполномоченный от пяти членов Коо -
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ператива.
Уполномоченные избираются н а Общем собрании членов Кооператива оч ным или заочным голосованием сроком на три года.
9.4. Правление.
1. Р уководство деятельностью Кооператива осуществляет Правление Коопера тива от имени и по поручению членов Кооператива.
2. Правление Кооператива явля ется коллегиальным исполнительным органом
и подотчѐтно Общему собранию членов Кооператива или собранию уполномо ченных лиц.
3. Правление избирается в количестве не менее тр ѐх человек на Общем собра нии членов Кооператива или собрании уполномоченных лиц спи ском или поимѐнно из числа членов Кооператива на срок 2 года. При выборе каждого чл ена Правления должно учитываться следующее:
1. Член Правления не должен иметь задолженности по платежам за комму нальные и прочие услуги в течение прошедших 5 (пяти) лет.
2. Член Правления должен иметь не ниже среднего специального образова ния в любой области.
3. Член Правления должен являться членом Кооператива не менее пяти
лет.
4. Член Правления не должен иметь пагубных привычек (увлечение алко голем, наркотиками).
5. Член Правления должен бы ть сдержанным человеком, умеющим сп окойно выслушать человека и также спокойно ему ответить.
Правление Кооператива осуществляет работу по всем вопросам, за исключением вопросов, отнес ѐнных к компетенции Общего собрания членов К ооператива, а также к вопросам, относящимся к компетенции судебных орга нов
и к компетенции товарищеского суда (если таковой выбранный орган имеется
в Кооперативе).
Правление избирает из своего состава Председателя .
Заседание Правления созывается Председателем пр авления в сроки, установ ленные Правлением не реже 1 раза в месяц или по мере необходимости. Засе дание правления вед ѐт Председатель правления. Заседания Правления право мочны, если на них присутствует большинство его членов.
Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большин ством голосов. При равенстве голосов голос Председателя правления является
решающим.
Решение правления оформляется протоколом.
В обязанности Правления Кооператива входит :

1) соблюдение Кооперативом законодательства и требований Устава Коопера тива;
2) практическое выполнение решений Общего собрания членов Кооператива
(собрания уполномоченных лиц);
3) принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов
Кооператива (собрания уполномоченных лиц) или об отк азе в его проведении;
20

4) контроль за своевременным внесением членами Кооператива, а также со бственниками помещений, установленных обязательных платежей и взносов ;
5) составление смет доходов и расходов на соответствующий го д и отчѐтов о
финансовой деятель ности, представление их Общему собранию членов Коопе ратива (собранию уполномоченных лиц);
6) утверждение размера вст упительного взноса;
7) использование дохода от хозяйственной деятельности ЖСК на благо ЖСК
по усмотрению Правления ЖСК;
8) покрытие убытков в виде дополнительных взносов членами и собственн иками Кооператива в соответствии с законом;
9) наем работников для обслуживания Кооператива и их увольнение, наложе ние взысканий за некачественн ую работу и поощрение отличившихся;
10) заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего
имущества Кооператива;
11) ведение финансово -лицевых счетов и другой док ументации членов Кооператива, а также собственников помещений, не являющихся членами Коопера тива, ведение делопроизводства, бухгалтерско го учѐта и бухгалтерской отч ѐтности;
12) созыв и проведение Общего собрания членов Кооператива (собрания
уполномоченных лиц);
13) представительство в судебных и других органах власти;
14) выполнение иных вытекающих из Устава Кооператива обязанностей;
15) накладывать штраф в размере минимального оклада и выше на любо го жителя дома, нарушающего обязанности члена ЖСК (собственника), а также на рушающего законодательство РФ и Правительства г.Москвы.
Правление имеет право распоряжаться средствами только в пределах утверждѐнной общим собранием сметы. Доп ускается производить изменения в
смете без утверждения Общим собранием членов Кооператива (собрания
уполномоченных лиц), вносимые в связи с изменением ставок, цен, тарифов,
нормативов, утверждѐнных исполнительными органами власти, а также в св язи с инфляцией.
9.5. Председатель правления.
1. Председатель Правления Кооператива избирается Правлением Кооперат ива
своего состава на срок 2 года.
2. Обязанности Председателя правления Кооператива:
а) без доверенности действует от имени и по поручению членов ЖСК;
б) подписывает платѐжные док ументы и совер шает сделки, которые в соо тветствии с законодательством и настоящим Уставом не требуют обязательн ого одобрения Правления Кооператива;
в) имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам К ооператива, исполнение которых для них обязательно;
г) разрабатывает правила вн утреннего распорядка Кооператива в отнош ении
работников, в обязанности которых входит обслуживание Кооператива;
д) обеспечивает разработк у вн утренних регламентов Кооператива, положе ния
об оплате труда работников, заключивших трудовые договора с Коопера -
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тивом;
е) назначает сроки проведения заседаний членов Правления;
ж) подписывает другие док ументы от имени Кооператива и протоколы заседания Правления;
з) осуществляет представительство от имени Кооператива в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в различных организациях ;
и) принимает решения по заявлениям собственников и членов Кооператива ;
к) исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности
Кооператива обязанности, за исключением обязанностей, закрепл ѐнных настоящим Уставом за другими органами управления Кооперативом.
Председатель правления при несогласии с решением Правления вправе
обжаловать данное решение на Общем собрании членов Кооператива.
Председатель правления и члены Правления Кооператива при ос уществлении своих прав и установленных обязанностей должны действ овать в интересах Кооператива, а также добросовестно и разумно.
Председатель правления Кооператива и члены Правления несут отве тственность перед Кооперативом за убытки, причин ѐнные Кооператив у их действиями (бездействием) в соответствии с законом.
9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор).
1. Контроль финансово-хозяйственной деятел ьности Кооператива, в том числе
деятельности его Председателя, членов Правления, осуществляет Ревизионная
комиссия. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа чл енов Кооператива в составе одного или не менее чем тр ѐх человек на срок 3 года.
Количество членов Ревизионной комиссии должно быть неч ѐтным.
2. Ревизионная комиссия, состоящая более чем из одного Ревизора, избирает
из своего состава Председателя.
3. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора), их полномочия регули руются положением о Ревизионной комиссии, утвержд ѐнного Общим собрани ем
членов Кооператива (собранием уполномоченных лиц).
4. Ревизионная комиссия (Ревизор):
1) проверяет выполнение решений Общих собраний членов Кооператива;
2) проводит плановые ревизии финансово -хозяйственной деятельности Коопе ратива не реже одного раза в год. Заключение Ревизионной комиссии по ре зультатам проверки за отч ѐтный период в письменном виде предоставля ется
Правлению Кооператива;
3) представляет Общему собранию членов Кооператива доклад о расхо дах Кооператива за отч ѐтный период, годовом отч ѐте и размерах обязательных пл атежей и взносов;
4) отчитывается перед Общим собранием членов Кооператива (собранием
уполномоченных лиц) о рез ультатах ревизии с представлением рекомендаций
об устранении выявленных нарушений или недостатков.
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель и
члены Правления Кооператива, а также их супруги, родители, дети , вн ук и,
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братья, сестры и их супруги.
В сл учае необходимости решением Обще го собрания членов Кооператива
(собранием уполномоченных лиц) проверк у финансово -хозяйственной деятельности Кооператива, а также правильность ведения бухучета и отч ѐтности
Кооператива может осуществлять независимая аудиторская компания (ауд итор).

10. СРЕДСТВА КООПЕРАТИВА

Средства состоят из членских взносов и средств, полученных и рез ультате
хозяйственной и предпринимательской деятельности, если таковая имеется.
Членские взносы состоят из:
1) вст упительных взносов;
2) взносов Кооператива и ведения его уставной деятельности по управлению эксплуатации жилого фонда;
3) дополнительных взносов на покрытие убытков;
4) отчислений на проведение капитального ремонта жилого дома и е го инженерного оборудования;
При возникновении форс - мажорных обстоятельств и возникшей в свя зи с
этим необходимостью увеличения расходов против финансового плана (см еты) в тек ущем году разрешается увеличить расходы решением Правления.
Целесообразность этого решения должна быть проверена Ревизионной к омиссией (ревизором) и, при подтверждении целесообразности этого увеличения, расходы должны быть включены в финансовый план следующего г ода.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА И ЛИКВИДАЦИЯ
ЕГО ДЕЛ
Деятельность Кооператива прекращается с ли квидацией его дел и имущества
в сл учаях:
а) признания Кооператива решением суда не состоятельным ( банкротом);
б) признание Кооператива решением суда уклонившимся от цели. ука занной в
уставе;
в) признания Общим собранием членов кооператива необходимости его ликв идации;
Ликвидация дел Кооператива производится в соответствии с действующим законодательством РФ.
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