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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ 

Товарищества собственников недвижимости «Прилесье» 

 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Жилищном кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами и Уставом ТСН 

«Прилесье». 

2. Настоящее положение определяет: 

− порядок создания и ликвидации резервного фонда; 

− порядок расходования средств резервного фонда; 

− порядок контроля за расходованием средств резервного фонда. 

3. Резервный фонд создается по решению Общего собрания членов ТСН «Прилесье». 

4. Целью создания резервного фонда является финансирование: 

− работ и услуг по обустройству объектов недвижимости, в том числе 

усовершенствованию и реконструкции внутренних инженерных сетей и 

оборудования, а также прилегающей территории, не предусмотренных сметой на 

содержание общего имущества; 

− оперативного предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных и 

аварийных ситуаций, с последующей компенсацией произведенных затрат со 

стороны виновников таких ситуаций (при их наличии); 

− неотложных работ капитального характера, не предусмотренные перечнем работ 

по капитальному ремонту общего имущества; 

− проведения мероприятий по повышению энергоэффективности объектов 

недвижимости; 

− компенсации незапланированного роста расценок и тарифов, повлекшего рост 

расходов на содержание и ремонт общего имущества; 

− исполнения сметы ТСН «Прилесье» в случае недофинансирования доходных 

статей сметы, вызванного неплатежами членами ТСН «Прилесье» членских 

вносов, целевых взносов и других платежей; 

− судебных издержек на судебные процессы, в которых ТСН выступает в качестве 

истца или ответчика; 

− иных мероприятий, направленных на улучшение условий проживания 

собственников помещений или оплату работу и услуг, обеспечивающих их 

интересы; 
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− иных непредвиденных расходов, связанных с содержанием, эксплуатацией, 

текущим и капитальным ремонтом общего имущества. 

5. Средства резервного фонда могут расходоваться исключительного на цели, 

предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения. Использование средств 

резервного фонда на другие цели не допускается.  

6. Источниками формирования резервного фонда являются: 

− доходы, образовавшиеся в результате превышения доходных статей сметы над 

соответствующими расходными статьями (экономия); 

− доходы от сдачи в аренду общего имущества, в т.ч. под размещение рекламы на 

фасадных конструкциях зданий, прокладку сетей связи и прочее, и ведения иной 

хозяйственной деятельности ТСН «Прилесье» (если эти доходы не распределены 

по соответствующим расходным статьям сметы); 

− доходы от поступления вступительных и обязательных целевых взносов на 

формирование резервного фонда в размере, установленном решением общего 

собрания членов ТСН «Прилесье»; 

− суммы, полученные ТСН «Прилесье» в результате взыскания штрафных санкций, 

в том числе в судебном порядке, в виде пени, штрафов и иных платежей; 

− добровольные взносы собственников и иных лиц, желающих оказать содействие 

реализации уставной деятельности ТСН «Прилесье»; 

− доходы, полученные за счет экономии коммунальных ресурсов на общедомовые 

нужды, экономии средств на содержание общего имущества; 

− иные доходы, не предусмотренные сметой, полученные ТСН «Прилесье». 

7. Средства резервного фонда хранятся на расчетном счете ТСН «Прилесье» в банке. Для 

учета и хранения средств резервного фонда может быть открыт отдельный расчетный 

счет в банке (в том числе депозитный). Установление и изменение способа хранения 

средств резервного фонда производится по решению Правления ТСН «Прилесье» с 

дальнейшим утверждением Общим собранием членов ТСН «Прилесье». 

8. Собственники помещений и члены ТСН «Прилесье» не вправе требовать выплаты 

денежных средств из резервного фонда. 

9. Расходование средств резервного фонда в целях, указанных в п. 4 настоящего 

Положения, в пределах 1 000 000 (одного миллиона) рублей в течение финансового 

года осуществляется по решению Правления ТСН «Прилесье». Решение оформляется 

Протоколом заседания Правления и принимается простым большинством голосов от 

общего числа членов Правления. 

В случае превышения вышеуказанного предела, для расходования средств резервного 

фонда необходимо созвать общее собрание членов ТСН «Прилесье» в порядке, 

установленном Уставом ТСН «Прилесье». 

10. По окончании финансового года Председатель Правления ТСН «Прилесье» 

предоставляет информацию о состоянии резервного фонда и расходовании его средств. 

11. В отчете о расходовании резервного фонда должно быть указано: 

• общие годовые суммы начислений и поступлений в резервный фонд; 

• источники начислений и поступлений с указанием конкретных сумм; 
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• цели расходования средств с приложением соответствующего решения 

заседания Правления или общего собрания членов ТСН «Прилесье», с 

указанием сумм, кому оплачены и с приложением подтверждающих 

документов; 

• текущий остаток средств. 

12. Контроль за использованием средств фонда осуществляет ревизионная комиссия 

(ревизор) ТСН «Прилесье», которая обязана ежегодно по итогам финансового года 

проводить проверку использования средств резервного фонда, готовить заключение по 

результатам проверки и отчитываться перед общим собранием членов ТСН 

«Прилесье». 

13. Утверждение Общим собранием членов ТСН «Прилесье» годовой (финансовой) 

отчетности ТСН «Прилесье» означает, в частности, утверждение направлений 

расходования средств резервного фонда в отчетном году (отчета о расходовании 

резервного фонда). 

14. Средства резервного фонда, неизрасходованные на конец финансового года, переходят 

на следующий год. 

15. Ликвидация или реорганизация резервного фонда осуществляется только по решению 

Общего собрания членов ТСН «Прилесье», при этом таким решением должно быть 

определение направление и порядок использования остатков денежных средств 

резервного фонда. 

16. Настоящее положение может быть изменено исключительно по решению Общего 

собрания членов ТСН «Прилесье». 


