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ПРИЛОЖЕНИЕ №_____ 
к протоколу № ______ от «____» ______________ 20___ г. 

общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу: г. Химки, ул. Горшина, д. 1 (далее – МКД) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о резервном фонде Товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» 
(ПРОЕКТ в1) 

 
1. Настоящее Положение определяет:  

1.1.порядок создания резервного фонда Товарищества собственников недвижимости 
«Горшина 1» (далее – ТСН);  

1.2.порядок расходования средств резервного фонда; 
1.3.порядок контроля за расходованием средств резервного фонда; 

2. Резервный фонд создается по решению общего собрания собственников помещений 
в МКД.  

3. Размер целевого взноса в резервный фонд и объем резервного фонда определяется 
Общим собранием собственников помещений в МКД. 

4. Пополнение фонда осуществляется в соответствии с решением Общего собрания 
собственников помещений в МКД. 

5. Фонд является неотъемлемой составной доходной частью ежегодной сметы, а его 
фактически накопленный размер ежегодно указывается в смете на соответствующий 
финансовый год. 

6. Источниками формирования резервного фонда являются: 
6.1.средства от поступления обязательных и целевых взносов на формирование 

Фонда в размере, установленном общим собранием собственников помещений в 
МКД;  

6.2.средства, образовавшиеся в результате общего превышения доходной части 
сметы над расходной частью за предыдущий отчётный период – экономия по 
различным статьям сметных назначений  

6.3.доходы от хозяйственной деятельности ТСН, в том числе сдачи в аренду общего 
имущества МКД; 

6.4.доходы от страховых выплат, полученных в результате наступления страховых 
случаев;  

6.5.денежные средства, полученные ТСН в результате взыскания штрафных 
санкций, в том числе в судебном порядке, в виде пени, штрафов, неустоек и иных 
платежей;  

6.6.добровольные взносы собственников помещений, расположенных в 
многоквартирном доме и иных лиц, желающих оказать содействие реализации 
уставной деятельности ТСН;  

6.7.иные доходы и поступления средств, не предусмотренные сметой, полученные 
ТСН.  

6.8.иные дополнительные обязательные платежи в размере, утвержденном общим 
собранием;  

7. Резервный фонд создается с целью формирования финансовых резервов для 
финансирования непредвиденных расходов, которые могут возникнуть в процессе 
деятельности по управлению, содержанию и ремонту (текущему) общего имущества 
МКД, а также для покрытия расходов не предусмотренных в смете доходов и 
расходов ТСН на советующий финансовый год, в том числе на:  
7.1.покрытие непредвиденных расходов, связанных с оперативным 

предотвращением и/или ликвидацией чрезвычайных и аварийных ситуаций в 
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МКД (в т. ч. с неотложным аварийным ремонтом общего имущества 
собственников помещений в МКД).  

7.2.выявления недофинансирования доходных статей сметы, вызванного 
задолженностью собственников помещений по оплате обязательных платежей, 
связанных с содержанием, техническим обслуживанием, ремонтом общего 
имущества МКД и задолженностью по оплате коммунальных услуг; 

7.3.внеплановых судебных издержек и /или оплатой юридических услуг, 
использованных для защиты прав и законных интересов ТСН и его членов; 

7.4.исполнение финансовых обязательств ТСН перед третьими лицами, если их 
неисполнение может привести к нарушению ТСН законодательства об охране 
труда, окружающей среды, правопорядка и иное, а также к отключению ТСН от 
поставок ресурсов; 

7.5.компенсацию незапланированного роста цен и тарифов, повлекшего рост 
расходов на содержание и ремонт общего имущества; 

7.6.иные непредвиденные расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией и 
текущим ремонтом общего имущества МКД. 

8. Использование средств резервного фонда на другие цели не допускается. 
9. Члены ТСН не вправе требовать выплаты денежных средств из резервного фонда. 
10. По окончании финансового года Правление ТСН предоставляет членам ТСН 

информацию о состоянии резервного фонда и расходовании его средств. 
11. Средства резервного фонда, не израсходованные на конец года, переходят на 

следующий финансовый год; 
12. Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляет: 

12.1. Общее собрание собственников помещений – путем принятия 
соответствующих решений о выделении средств резервного фонда и одобрении 
величины и целей его расходования;  

12.2. Ревизионная комиссия – путем проведения ежегодных проверок 
использования средств резервного фонда, подготовки ежегодного заключения по 
результатам данной проверки и предоставления его общему собранию; 

13. Ликвидация и реформирование резервного фонда осуществляется только по 
решению общего собрания собственников помещений, при этом должно быть 
определено направление расходования денежных средств Фонда. 

14. Настоящее Положение может быть изменено только по решению общего собрания 
собственников помещений в МКД. 


