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Декларация о возможных рисках, связанных с членством в жилищно-строительном 

кооперативе 
АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» (далее – Общество) доводит до сведения Заемщика 

информацию о рисках, связанных с членством в жилищно-строительном кооперативе (далее ЖСК), а Заемщик, 

подписывая настоящую декларацию о рисках (Далее – Декларация), осознает возможные риски, связанные с 

членством в ЖСК и соглашается с тем, что возникновение указанных рисков не должно повлечь за собой 

нарушение условий договора жилищного займа. 

Цель Декларации – предоставить Заемщику информацию о рисках, связанных с членством в ЖСК. 

Обращаем Ваше внимание, что Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие 

разнообразия ситуаций, возникающих при участии в ЖСК. 

Заключая договор займа, заемщик должен правильно оценить свои финансовые возможности, поскольку он 

принимает на себя долгосрочные обязательства своевременно погашать задолженность по основному долгу и 

проценты за пользование займом. В случае участия заемщика в ЖСК основными рисками является риск 

незавершения или несвоевременного завершения строительства жилого дома, риск увеличения стоимости 

квартиры, риск двойной продажи. Эти риски частично оправданы тем, что цена жилья в период строительства 

зачастую ниже, чем после его окончания. 

При принятии решения заемщику целесообразно учитывать следующие риски. 

Риск незавершения или несвоевременного завершения строительства жилого дома. В соответствии со 

ст. 110 Жилищного кодекса РФ, ЖСК признается добровольное объединение граждан на основе членства в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, при этом члены ЖСК самостоятельно покрывают убытки ЖСК, 

полученные в результате деятельности ЖСК в порядке, предусмотренном уставом ЖСК. В случае если члены 

ЖСК не покрывают убытки или дополнительные расходы, строительство жилого дома может быть не завершено 

или завершено не в срок. На ЖСК не распространяется действие Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» поэтому возместить издержки, связанные с дополнительными расходами членов ЖСК невозможно. 

Риск увеличения стоимости квартиры. В соответствии со ст. 113 Жилищного кодекса РФ уставом ЖСК 

определяется размер и порядок оплаты вступительного, паевого и иных взносов, а также порядок покрытия 

убытков ЖСК. Под иными взносами могут подразумеваться в т.ч. целевые и членские взносы. Общим собранием 

или конференцией ЖСК может быть принято решение об изменении размера и порядка внесения указанных 

взносов, например для покрытия убытков, которые пропорционально несут все члены ЖСК. Кроме того член ЖСК 

не сможет уступить (кроме наследования) свои права на пай иному лицу в случае если указанный порядок не 

отражен в уставе ЖСК. 

Риск непризнания членства в ЖСК или исключения из членов ЖСК. В соответствии со ст. 121 

Жилищного кодекса  РФ, членом ЖСК признается лицо с момента уплаты вступительного взноса после 

утверждения решения о приеме в члены ЖСК общим собранием членов кооператива (конференцией). В 

соответствии со ст.130 Жилищного кодекса РФ член ЖСК может быть исключен из членов ЖСК на основании 

решения общего собрания членов ЖСК (конференции) в случае грубого неисполнения этим членом без 

уважительных причин своих обязанностей, например, из-за отказа в покрытии убытков ЖСК, в порядке, 

предусмотренном уставом ЖСК. 

Риск двойных продаж. Закрепление строящейся конкретной квартиры за членом ЖСК на этапе 

строительства на практике осуществляется с помощью договора паенакопления (внесения паевого взноса или др.), 

заключаемого с ЖСК, где и указываются характеристики квартиры. Указанные договоры не подлежат 

государственной регистрации, а их реестр ведется ЖСК. При этом в соответствии со ст. 124 Жилищного кодекса 

РФ члену ЖСК передача жилого помещения и вселение в него осуществляется на основании решения общего 
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собрания членов жилищного кооператива (конференции) в соответствии с размером внесенного паевого взноса. 

Однако в случае если квартиру передали иному члену ЖСК, член ЖСК не теряет право на получение квартиры при 

выполнении плана паенакопления, предусмотренного уставом ЖСК. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения квартиры. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения квартиры до ее передачи члену ЖСК несут все члены ЖСК. 

Риск несоответствия качества квартиры. Риски, связанные с несоответствием объект требованиям 

технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иных обязательных 

требований, приведших к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его 

непригодным для предусмотренного договором использования, несут все члены ЖСК. Однако на практике 

зачастую ЖСК заключает договор генерального подряда со строительной компанией, которая и несет гарантийные 

обязательства перед ЖСК в рамках выполненных работ. 

Наличие аккредитации Общества, действующей на момент заключения договора жилищного займа, 

гарантирует наличие у застройщика правильно оформленной градостроительной документации на объект и не 

является гарантией завершения строительства, соблюдения сроков сдачи объекта строительства и исключения 

банкротства застройщика. 

С учётом всего вышеизложенного гражданину необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», реально 

оценить свои финансовые возможности как при принятии решения о вступлении или не вступлении  в ЖСК, так и 

в процессе выбора ЖСК в частности обратить особое внимание на устав ЖСК, который регламентирует порядок 

действий в случае наступлении описанных выше рисков. 

Я, ___________________________________________ с возможными рисками, связанными с членством в 

жилищно-строительном кооперативе ознакомлен(а) и осознаю возможные последствия участия в жилищно-

строительный кооператив. 

____________________/______________________/ 
подпись и расшифровка подписи  заемщика 

 
Я, ___________________________________________ с возможными рисками, связанными с членством в 

жилищно-строительном кооперативе ознакомлен(а) и осознаю возможные последствия участия в жилищно-

строительный кооператив. 

____________________/______________________/ 
подпись и расшифровка подписи  заемщика 

 
 
 
 
 
 

«____»____________ 201__г. 
                                                                   дата подписания 

 


