
___________________________ 

подпись 

Страница 1 

  

ГОЛОСУЙ «ЗА» ИЛИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МИРАКС ПАРК» ПРОИГРАЕТ! 

Решение 

Члена ТСЖ по вопросам, поставленным на голосование на годовом Общем собрании чле-

нов ТСЖ «Миракс Парк» в форме заочного голосования. 

Дата и время начала голосования Общего собрания членов ТСЖ: с 15:00 12 мая 2022 г.  

Дата и время окончания приема решений членов ТСЖ «Миракс Парк» по вопросам, по-

ставленным на голосование (бюллетеней): до момента сбора кворума необходимого для приня-

тия по всем вопросам повестки собрания, но не ранее 15:00 27 октября 2022 г. Указанное время 

может быть продлено Председателем Правления для сбора кворума. 

Каждый раз продление возможно ежемесячно, но не более чем до15:00 12.01.2023 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться решения по вопросам, поставлен-

ным на голосование (бюллетени): 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.94, корпус 3, ТСЖ 

«Миракс Парк».   

Место для голосования приема решений (бюллетеней): 119571, г. Москва, проспект Вер-

надского, д. 94, корпус 3, помещение ТСЖ «Миракс Парк». 

Инициатор проведения общего собрания: Правление ТСЖ «Миракс Парк». 

ФИО собственника/наименование ю/л: 

___________________________________________________________________________________________________ 

Помещения, принадлежащие собственнику ЖК «Миракс Парк»: 

1) г. Москва, проспект Вернадского, д. 94, корпус _______, квартира/нежилое помещение № ______________ 

Количество голосов (общая площадь помещений собственника, кв.м)________________ кв.м; 

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на вышеуказанные помещения: ________________ 

_______________________________________________________________ от: «_____»____________20____г.  

 

2) г. Москва, проспект Вернадского, д. 94, корпус _______, квартира/нежилое помещение № ______________ 

Количество голосов (общая площадь помещений собственника, кв.м)________________ кв.м; 

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на вышеуказанные помещения: ________________ 

_________________________________________________________________ от: «_____»____________20____г. 

 

-нежилое помещение в паркинге: 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 94, соор. 1, машиноместо № ______________ 

Количество голосов (общая площадь помещений собственника, кв.м)________________ кв.м; 

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на вышеуказанное помещение: ________________ 

____________________________________________________________________ от: «_____»____________20____г. 

-нежилое помещение в паркинге: 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 94, соор. 1, машиноместо № ______________ 

Количество голосов (общая площадь помещений собственника, кв.м)________________ кв.м; 

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на вышеуказанное помещение: ________________ 

____________________________________________________________________ от: «_____»____________20____г. 

Не возражаю против заполнения номера свидетельства, номера помещения, площади, при их отсутствии и их 

уточнения, в связи с тем, что могу точно их не помнить.  
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Повестка Общего собрания членов ТСЖ «Миракс Парк». 

1. Выборы Председателя и Секретаря Общего собрания членов ТСЖ. 

Вопрос для голосования: Выбрать Председателем Общего собрания членов ТСЖ Лызлова 

Дмитрия Владимировича и Секретарем Общего собрания членов ТСЖ Сухареву Наталью Ва-

лентиновну. Уполномочить данных лиц на подписание Протоколов Общего собрания членов 

ТСЖ «Миракс Парк». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания членов ТСЖ. 

Вопрос для голосования: Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов ТСЖ в составе: 

 

  

Номер Фамилия Имя Отчество ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Солдатенкова Марина Владимировна    

2 Ананьева Светлана Павловна    

3 Лапшина Ольга Анатольевна    

4 Овчинников Владимир Васильевич    

5 Миллер Николай Николаевич    

6 Кулакова Лариса Аркадьевна    

7 Казарян Ольга Викторовна    

8 Алексеева Аделина Петровна    

9 Агарзаева Анна Юрьевна    

10 Муранов Александр Игоревич    

11 Жемчугов Андрей Сергеевич    

12 Мелдажите Вида Альгирдовна    

13 Рубежная Ольга Александровна    

14 Шамсутдинов Рамиль Нурислямович    

15 Старовойтова Янина Юрьевна    

16 Исупов Евгений Алексеевич    

17 Басина Анна Валерьевна    

18 Шагабаева Татьяна Валерьевна    

19 Агапова Марина Николаевна    

20 Асеева Лариса Владимировна    

21 Саенкова Наталья Валентиновна    

22 Иорданиди Светлана Павловна    
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3. Прекращение полномочий членов Правления предыдущего состава, избрание членов 

Правления Товарищества собственников жилья «Миракс Парк» в новом составе. 

Вопрос для голосования: Прекратить полномочия членов Правления предыдущего состава и 

избрать членами Правления ТСЖ «Миракс Парк» из следующих кандидатов: 

Информация о кандидатах в члены Правления представлена на сайте ТСЖ «Миракс 

Парк» (Документы к Общему собранию членов ТСЖ «Миракс Парк» 2022 http://www.mirax-park.org). 

Справочно: Кандидаты нового Правления под номерами с 1 по 10 были избраны в Правление 

собранием 2019 года. 

 

Номер Фамилия Имя Отчество ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Лызлов Дмитрий Владимирович    

2 Сухарева Наталья Валентиновна    

3 Решетников Валерий Георгиевич    

4 Овчинников Владимир Васильевич    

5 Казарян Ольга Викторовна    

6 Мелдажите Вида Альгирдовна    

7 Ананьева Светлана Павловна    

8 Азиз Хамаюн Матин Азиз Ахмад    

9 Миллер Николай Николаевич    

10 Шуклина Елена Михайловна    

11 Лапшина Ольга Анатольева    

12 Шамсутдинов Рамиль Нурислямович    

13 Старовойтова Янина Юрьевна    

14 Исупов Евгений Алексеевич    

15 Саенкова Наталья Валентиновна    

16 Басина Анна Валерьевна    

17 Шагабаева Татьяна Валерьевна    

18 Агапова Марина Николаевна    

19 Асеева Лариса Владимировна    

20 Цацына Ольга Николаевна    

21 Иорданиди Светлана Павловна    

http://www.mirax-park.org/
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4. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии предыдущего состава, избрание Реви-

зионной комиссии ТСЖ «Миракс Парк» в новом составе. 

Вопрос для голосования: Прекратить полномочия Ревизионной комиссии предыдущего состава 

и избрать Ревизионную комиссию ТСЖ «Миракс Парк» в следующем составе: 

Фамилия Имя Отчество ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Муранов Александр Игоревич    

Агарзаева Анна Юрьевна    

Рубежная Ольга Александровна    

5. Утверждение отчета о деятельности Правления «Миракс Парк» за 2019-2021 гг. 

Вопрос для голосования: Утвердить отчет о деятельности Правления «Миракс Парк» за 2019-

2021 гг (Документы к Общему собранию членов ТСЖ «Миракс Парк» 2022 www.mirax-park.org). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ТСЖ «Миракс Парк» за 2019-2021 гг. 

Вопрос для голосования: Утвердить отчет Ревизионной комиссии ТСЖ «Миракс Парк» за 

2019-2021 гг (Документы к Общему собранию членов ТСЖ «Миракс Парк» 2022 www.mirax-park.org). 

ЗА  ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

7.  Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на период действия решения этого собрания до сле-

дующего собрания. 

Вопрос для голосования: Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Миракс Парк» с мо-

мента утверждения ее данным Общим собранием членов ТСЖ на  период действия решения 

этого собрания до следующего собрания. (Документы к Общему собранию членов ТСЖ «Миракс 

Парк» 2022 http://www.mirax-park.org). 

ЗА  ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

  

http://www.mirax-park.org/
http://www.mirax-park.org/
http://www.mirax-park.org/


___________________________ 

подпись 

Страница 5 

8. Установление размеров обязательных платежей и взносов для членов товарищества и для 

собственников помещений МКД, паркинга, сторонних лиц и организаций, подключенных и 

подключаемых к инженерным сетям ТСЖ. 

Вопрос для голосования: Установить размеры обязательных платежей и взносов (тариф) 

 за 1 кв.м в месяц в рублях:   

Наименование 

Тарифы, по смете 2022 г. 

1-5 корпуса (руб./кв.м) 

 

Вспомогательный объект ЖК*-

Паркинг (руб./кв.м) 

ТО, содержание и ремонт. 55,81 98,02 
Административно-хозяйствен-

ные расходы 6,44 6,44 
Мытье окон 1,39 - 
Охрана 11,85 11,85 
Капитальный ремонт Применяется равным еже-

годно устанавливаемым 

Правительством Москвы 

для МКД 

Применяется равным еже-

годно устанавливаемым Пра-

вительством Москвы для МКД 

Тарифы для сторонних лиц, подключаемых к сетям ТСЖ, устанавливаются в размере принятом 

Общим собранием ТСЖ плюс 10% 

*В соответствии с градостроительным планом земельного участка 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

9. Утверждение плана ремонтных работ на 2022-2024гг. с обязательным заблаговременным 

размещением информации о них на тендерных площадках Управляющим ТСЖ. 

Вопрос для голосования: Утвердить план ремонтных работ на 2022-2024 гг. (Документы к Об-

щему собранию членов ТСЖ «Миракс Парк» 2022 http://www.mirax-park.org).  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

10. Об использовании средств дополнительных доходов, поступающих в ТСЖ «Миракс Парк». 

Вопрос для голосования: Утвердить «Порядок использования доходов от хозяйственной дея-

тельности Товарищества собственников жилья «Миракс Парк» (Документы к Общему собранию 

членов ТСЖ «Миракс Парк» 2022 http://www.mirax-park.org). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

11. О переходе на авансовую систему выставления квитанций за ЖКУ – выставление квитанций 

за ЖКУ за текущий месяц в текущем месяце, за исключением платежей ресурсоснабжаю-

щим организациям и вывоз мусора. 

Вопрос для голосования: Утвердить переход на авансовую систему выставления квитанций за 

ЖКУ - выставлять квитанций за ЖКУ за текущий месяц в текущем месяце, за исключением пла-

тежей ресурсоснабжающим организациям и вывоз мусора.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

12. Утверждение Положения об оплате труда и премирования в ТСЖ «Миракс Парк». 

Вопрос для голосования: Утвердить «Положение об оплате труда и премировании в ТСЖ «Ми-

ракс Парк» (Документы к Общему собранию членов ТСЖ «Миракс Парк» 2022 http://www.mirax-

park.org). 

ЗА  ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

http://www.mirax-park.org/
http://www.mirax-park.org/
http://www.mirax-park.org/
http://www.mirax-park.org/
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13. Утверждение целевого сбора для собственников жилых и нежилых помещений, собственников ма-

шиномест на установку системы считывания номеров автомобилей для въезда/выезда на тер-

риторию ЖК «Миракс Парк» и паркинг. 

Вопрос для голосования: Утвердить разовый целевой сбор для собственников жилых и нежи-

лых помещений и машиномест для приобретения и установку системы считывания номеров ав-

томобилей для въезда/выезда на территорию ЖК «Миракс Парк» и в паркинг в размере  

12 рублей за 1 кв. м с собственников МКД (один контур безопасности) и 24 рубля за 1 кв. м с 

собственников машиномест (два контура безопасности). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

14. Утверждение места хранения протокола Общего собрания членов ТСЖ «Миракс Парк» и 

решений членов ТСЖ «Миракс Парк». 

Вопрос для голосования: Утвердить в качестве места хранения протокола Общего собрания 

членов ТСЖ «Миракс Парк» и решений членов ТСЖ «Миракс Парк» по вопросам, поставленным 

на голосование нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Вернад-

ского, д. 94, корп. 2, -1 этаж, помещение ТСЖ «Миракс Парк».  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Напоминаем, что согласно ч. 6 ст. 48 ЖК РФ в оформленном в письменном виде решении собственника помещения 

в многоквартирном доме по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания членов ТСЖ, должен быть 

оставлен лишь один из возможных вариантов голосования по каждому вопросу. Наличие подписи на КАЖДОЙ 

странице, расшифровки ФИО на стр. 1 и даты заполнения решения ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Телефон поддержки проведения собрания 8-499-500-01-56 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О вступлении в товарищество собственников жилья 

Настоящим подтверждаю, что являюсь членом ТСЖ «Миракс Парк» либо заявляю о вступле-

нии в члены ТСЖ «Миракс Парк» с даты заполнения данного решения. Сведения о собствен-

ности указаны на странице 1 данного решения. Копии паспорта и документа, подтверждаю-

щего право собственности предоставлены в ТСЖ «Миракс Парк». 

____________________________ 

                       подпись   

 

 

Дата заполнения бланка решения «______»____________________2022 г. 

ПОДПИСЬ ГОЛОСУЮЩЕГО ЧЛЕНА ТСЖ (его представителя по доверенности)/ ЮРИДИЧЕ-

СКОГО ЛИЦА (его представителя по доверенности - ПРИЛОЖИТЕ ДОВЕРЕННОСТЬ) 

С обработкой моих персональных данных согласен(на) 


