
Жители становятся реальными 

бенефициарами деятельности УК «В лесу» 

через Некоммерческое Партнерство. 

Некоммерческое Партнерство имеет 

блокирующий пакет в вопросах утверждения 

исполнительных органов (генерального 

директора) УК «В лесу», в вопросах 

заключения крупных сделок и контрактов.

25% прибыли от деятельности УК «В лесу» 

принадлежит Некоммерческому Партнерству 

жителей и расходуется исключительно на 

благо микрогорода.

Некоммерческое Партнерство оперативно 

управляется Правлением и его Председателем. 

Правление выбирается из числа трех 

Советов МКД (16к.,17к.,18к.). Правление и его 

Председатель подотчетны Общему собранию 

членов Партнерства.

Некоммерческое Партнерство ведет реальный 

контроль (в том числе и финансовый) за 

деятельностью УК «В лесу», имеет полный 

доступ ко всем первичным документам.

Деятельность Некоммерческого партнерства 

похожа на деятельность ТСЖ, но, имея 

профессиональную УК в партнерах, а не 

в подрядчиках, данная модель управления 

совмещает плюсы как ТСЖ (прозрачность 

и полный контроль), так и плюсы УК 

(профессионализм, инфраструктура, 

каждодневное оперативное управление).

Деятельность Некоммерческого Партнерства (НП) 

регулируется Федеральным законом №7-ФЗ

«О некоммерческих организациях»:

1. Как и другие некоммерческие организации, НП может 

заниматься предпринимательской деятельностью, 

но доходы от нее должны идти на реализацию целей, 

ради которых оно создано.

2. Учредителями, а в дальнейшем членами НП по закону 

могут быть как физические, так и юридические лица. 

Никаких ограничений для вступления в НП нет. Выйти 

из НП можно в любой момент по собственному желанию.

3. Высший орган управления  НП — Общее собрание 

членов НП, основная функция которого — следование 

тем целям, ради которых создано партнерство. 

На общем собрании вносятся изменения в Устав, 

определяются приоритетные направления деятель-

ности, утверждаются годовой отчет и годовой 

бухгалтерский баланс и пр.

4. Некоммерческое партнерство — это юридическое 

лицо, учредительным документом которого является 

Устав; Учредители НП после его регистрации 

становятся обычными членами НП, не имея никаких 

дополнительных привилегий и обязательств; Члены 

НП не отвечают по обязательствам НП; НП не отвечает 

по обязательствам своих членов; НП открывает 

и ведет банковские счета; НП ведет и ежеквартально 

предоставляет бухгалтерскую отчетность, 

предоставляет информацию в органы статистики; 

платит налоги по выбранной схеме.

5. Полученная прибыль НП не подлежит распределению 

среди его членов, но может быть потрачена на цели, 

ради которых создавалось НП.

Краткие пояснения

Механизм участия жителей в управлении общим имуществом

Управляющая компания

«В лесу»

Учредители Учредители-жители

Некоммерческое 
партнерство жителей 

является одним из 
учредителей нашей УК

27 июня 2016 года

Совет жителей микрогорода «В лесу», РГ «Тарифы и коммуникации»

ООО «УК-1» ООО «УК-2» ООО УК «В лесу»

УК «Дирекция 
Эксплуатации Зданий»

Некомерческое 
партнерство «В лесу»

100% 100%

75% 25%


