
СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 

о проведении общего собрания собственников помещений 2 корпуса  

в жилом комплексе «Миракс Парк»  

Уважаемые собственники! 

Сообщаем Вам, что по инициативе Правления ТСЖ «Миракс Парк» в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 94, корп. 2, будет проводиться общее 

собрание собственников помещений 2 корпуса в жилом комплексе «Миракс Парк» (ст. 146 ЖК РФ, срок 

уведомления не менее 10 дней). 
Форма проведения собрания: заочное голосование (Ст. 46-47 ЖК РФ). 

Вид собрания: очередное (годовое). 

Дата начала голосования: 15-00 «30»  июня 2022 г. 

Срок окончания принятия решений: до 15 часов «12» января 2023 г.  

Срок окончания принятия решений может продлеваться инициатором собрания на месяц 

многократно, но не более, чем до 15:00 15.05.2023 г. (включительно).  

Получить бланки решения (бюллетени) и сдать принятые Вами решения (бюллетени) по 

вопросам повестки дня просим по месту проведения. Место проведения и почтовый адрес: 119571, г. 

Москва, проспект Вернадского, д. 94, корпус 3, ТСЖ «Миракс Парк». 

Информация и материалы, представленные для обсуждения и принятия на общем собрании, а 

также бланк решения (бюллетень) для скачивания размещены на сайте ТСЖ «Миракс Парк» 

http://www.mirax-park.org 

Повестка Общего собрания собственников помещений 2 корпуса  

в жилом комплексе «Миракс Парк»: 

1. Выборы Председателя Общего собрания собственников и Секретаря Общего собрания 

собственников. 

2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания собственников. 

3. О проведении работ по капитальному ремонту общего имущества 2 корпуса ЖК «Миракс 

Парк». 

4. Утверждение источника финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества 2 

корпуса ЖК «Миракс Парк». 

5. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту общего имущества 2 корпуса ЖК «Миракс 

Парк» на 2022-2027 гг. 

6. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества 2 корпуса 

ЖК «Миракс Парк» согласно перечню работ на 2022-2027 гг. 

7. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту общего 

имущества 2 корпуса ЖК «Миракс Парк» на 2022-2027 гг. 

8. Выбор лиц, уполномоченных от имени всех собственников помещений 2 корпуса ЖК «Миракс 

Парк» участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты. 

9. О заключении собственниками помещений 2 корпуса в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным Кодексом, договоров 

водоснабжения и водоотведения с АО «Мосводоканал». 

10. О заключении собственниками помещений 2 корпуса в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным Кодексом, договоров 

теплоснабжения для отопления с ПАО «МОЭК». 

11. Утверждение целевого сбора для установки приборов (расходомеров) в ЦТП для анализа 

расхода тепла по системам в целях реализации программы экономии тепловых ресурсов.* 

12. Утверждение целевого сбора для установки во 2 корпусе общедомовых приборов учета 

теплоснабжения (инициатор вопроса – собственник Саенкова Н.В.).* 

13. Утверждение целевого сбора для проведения дополнительной мойки фасадных окон (инициатор 

вопроса – собственник Старовойтова Я.Ю).* 

14. Утверждение целевого сбора для закупки и проведения работ по замене покрытия 

отмосток и входной зоны в корпус на гранит (Инициатор вопроса – собственник Карабашева А.А.).* 

15. Утверждение места хранения протокола и решений собственников помещений  

2 корпуса ЖК «Миракс Парк» по вопросам, поставленным на голосование. 

Председатель Правления ТСЖ «Миракс Парк»                                                                  Лызлов Д.В. 

17.06.2022 г. 
*Размеры целевых сборов индексируются в соответствии со ставкой Центрального Банка РФ 01 

февраля следующего года 


