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ПОЛОЖЕНИЕ 

О целевом фонде ЖСК «Марьино-7» 

 

     Настоящее   Положение   устанавливает   порядок   

формирования  и использования  средств  целевого фонда 

ЖСК «Марьино-7» (далее – Фонд ЖСК), порядок управления 

Фондом и контроля за его использованием. 

 

1. Общие положения 
 

     1.1. Настоящее положение разработано в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»; законом города Москвы от 19 декабря 2007 г. 

№ 52 «О городской целевой программе по капитальному 

ремонту многоквартирных домов на 2008 – 2014 годы»; 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и Правительства Москвы, регулирующими правила 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

проведение комплексных и выборочных капитальных 

ремонтов; Уставом ЖСК «Марьино-7». 

     1.2. Фонд формируется в соответствии с Уставом ЖСК 

«Марьино-7» по решению общего собрания (собрания 

уполномоченных) ЖСК. 

     1.3. Средства Фонда являются собственностью ЖСК, 

входят в  состав  средств ЖСК «Марьино-7», поступающих 

на расчетный счет и находятся в управлении председателя 

правления ЖСК в соответствии с Уставом. 

     1.4.    Средства    Фонда   предназначены  для   

непредвиденного финансирования расходов, связанных с 

содержанием и ремонтом, в том числе капитальным, общего 

имущества в многоквартирном доме (МКД), создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

формирования эффективных механизмов управления 

многоквартирным домом, повышения энергоэффективности в 

доме, внедрения ресурсосберегающих технологий, 

улучшения технического состояния общего имущества, на 



предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных и 

аварийных ситуаций, а также других расходов, включая 

членские взносы в «Моссоюз ЖСК» и юридические расходы. 

     1.5. Фонд не является юридическим лицом. 

 

2. Источники формирования Фонда 

 

     2.1. Средства Фонда формируются за счет следующих 

источников: 

     2.1.1. Вступительные взносы собственников жилья. 

     2.1.2. Прибыль от процентов за услуги, 

предоставляемые домофонной организацией «Домофон-СК» - 

сбор и оплата за обслуживание домофонов по дому.      

     2.1.3. Экономия за счет сбережения теплоресурсов 

(отопление) по решению собрания собственников.              

2.1.4. Другие, не запрещенные законом, 

поступления. 

     2.2. Размер Фонда, необходимого для обеспечения 

финансирования запланированных работ в ЖСК, ежегодно 

устанавливается общим собранием ЖСК. 

     2.3. Пополнение и распоряжение средствами Фонда 

осуществляется в соответствии с решением общего 

собрания ЖСК. 

     2.4.Целевые взносы для образования и пополнения 

Фонда ЖСК являются обязательными платежами для всех 

собственников жилья в многоквартирном доме, включаемые 

в Единый платежный документ ЖСК.   

           

     

 

3. Основные направления расходования средств Фонда 

 

     Средства Фонда могут расходоваться на: 

     3.1. Текущий (косметический) и капитальный ремонт 

общего имущества дома, на ремонт и обслуживание 

технических средств в ЖСК. 

     3.2. Повышение энергоэффективности дома и 

внедрения ресурсосберегающих технологий. 

     3.3. Финансирования мероприятий по безопасности 

проживания. 

     3.4. Покрытие расходов в случае наступления форс-

мажорных и других непредвиденных обстоятельств. 

     3.5. Премирование работников ЖСК в соответствии с 

Уставом и решениями общих собраний ЖСК. 

     3.6. Финансирование из средств Фонда других работ 

и услуг, включая членские взносы в «Моссоюз ЖСК» и 



юридические услуги, по решению правления или общего 

собрания ЖСК. 

      

4. Порядок управления Фондом 

 

     4.1.  Управление  Фондом  осуществляет  

председатель правления ЖСК «Марьино-7» совместно с 

правлением ЖСК, на которых возлагается  ответственность 

за целевое и своевременное расходование и перечисление 

средств Фонда. 

     4.2.   Порядок сбора и расхода средств  Фонда  

утверждается  общим собранием  ЖСК по представлению 

председателя правления. 

     4.3.   Расходование   средств  Фонда  производится  

по платежным поручениям. 

     4.4.  Учет  поступлений  и  движения  средств  

Фонда и оформление финансирования  расходов  средств  

Фонда  осуществляются  бухгалтерией ЖСК. 

     4.5.  Средства  Фонда аккумулируются и учитываются 

на едином расчетном счете ЖСК,   открытом в ОАО «МИнБ» 

г. Москвы. 

     4.6.  Все  операции  со  средствами  Фонда  

осуществляются  путем безналичных  расчетов. 

     4.7. Информация о состоянии Фонда и расходовании 

средств Фонда представляется председателем правления 

собственникам ЖСК по окончании финансового года на 

общем собрании ЖСК. 

     4.8.  Временно  свободные средства и свободные на 

конец отчетного периода остатки средств Фонда изъятию 

не подлежат. 

 

 

5. Отчетность и контроль за средствами Фонда 

 

     5.1. Отчетный период по Фонду ЖСК устанавливается 

с 1 января по 31 декабря календарного года 

включительно. 

     5.2. Годовой отчет по Фонду подготавливается и 

рассматривается на правлении ЖСК не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным годом, и направляется на 

утверждение общего собрания в срок до 1 апреля, 

следующего за отчетным годом совместно с годовым 

отчетом о финансово-хозяйственной деятельности 

правления ЖСК «Марьино-7». 

     5.3. Годовой отчет включает в себя отчет о доходах 

и расходах, произведенных за счет средств Фонда ЖСК, 

годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, 



заключение ревизионной комиссии по ведению 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности по Фонду 

ЖСК за отчетный год. 

     5.4. Отчетность по Фонду ЖСК включается в общий 

ежегодный отчет правления ЖСК перед общим собранием 

ЖСК. 

     5.5. Контроль над целесообразностью производимых 

из средств Фонда ЖСК расходов и их соответствием 

уставным целям ЖСК осуществляет ревизионная комиссия 

ЖСК, которая обязана ежегодно проводить проверку 

использования средств Фонда ЖСК, готовить заключение по 

результатам проверки и представлять отчет общему 

собранию ЖСК. 

 

 

 

Председатель правления 

ЖСК «Марьино-7»                        А.Г. Комиссарова 

 

 

Председатель Ревизионной 

Комиссии ЖСК «Марьино-7»               Г.Н. Авсинеева    

 

 


