
госудАрствЕннАя хtилищнАя инспЕкция городА москвы
(мосжилинспЕкция)

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 681-59_01 Факс: 688-93_8l

([Ь а} 2015 г. Jф о-з - 9255

Акт осмотрА оБр l|4HC
обследование

(обращение - Nр и дата / и др.)
ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ: (должность, ФИО) консультант-юрист отдела по надзорJч за переустройством помецений в
жилых дом€}х и управлением многоквартирIшми домами Жилищной инспекции по Западному адмицистратLвном}i
окруry Медведев А.В.. главный-специалист ЖИ по ЗАО Иншаков С.В.

В IIРИСУТСТВИИ: (организащ.rя, доJDкность, ФИО)

ОБЪЕКТ: ЖИЛОЙ ДОМ
(жилой дом, О.ЩС и прочие)

АДРЕС: _г. Москва, проспект Вернадского,

дом }lЪ 94_ корп. 1-5 _ стр. кв.

ВЛАДЕJIЕЦ:

В ЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ :

упрдв.гrяюцдя оргдниздIrия, тсж oM"plЖfiTJl'] 
ОбЪеКТОВ)

ОБСЛУ)КИВАЮШАЯ ОРГАНИЗАIIИJI:

]\ъ

п/п
код Выявлено/ не вьuIвлено нарушений:

(разные нарушения пронумероватъ)
1 2 _1

1 9070001 В соответствии с писъмом ТСЖ (Миракс Паро за JФ 69115-МП
от 06 мая 2015 года и ст. 20 ЖК РФ, проведен осмотр документов
общего собрания собственников ЖК <Миракс Паро по адресу:
проспект Вернадского, д. 94, корп. 1-5.

Перечень предоставленных документов:
- протокол общего собрания собственников помещениЙ ТСЖ
кМиракс Царк>;
- бюллетени общего собрания собственников помещений жилого
комплекса (Миракс Парк>;
- реестр собственников жилого комIIлекса (Миракс Парк>>;

- уведомления собственникам жиjтого комплекса (миракс парк)
на;
- реестр рассылки к заочному собранию собственников
помещений жилого комплекса (миракс парк);
По результатам проверки установлено:
1. Протокол общего собрания собственников помещений жилого

комплекса (Миракс Парк)), проведенного в форме заочного
голосования Jф б/н в период с 19 февраля 2015 года по 18

апреля 2015 года, оформлен в соответствии ЖК Рg,



нарушений по формалъному
- уведомление о tIроведении

IIризнаку не имеет.
общего собрания собственников

соответствует повестке в протоколе собрания:
- реестр собственников жилых помещений по состоянию на
l8.04.2015 г. присутствует. Реестр составлен в форме таблицы, в
таблице укЕваны следующие данные:
- ФИО собствен никаlнаименование ЮЛ;
- адрес регистрации собственника;
- свидетельство о регистрации права собственности;
- J\Ъ помещения (квартира, офис);
- JФ офиса;
- площадъ (S);

в протоколе общего собрания собственников помещений
жилогО комплекса <<МиракС Парк>>, проведеНного в форме
заочного голосования, указана общая площадь помещений в
многоквартирных домах находящихся в собственности
132558.35 кв.м.

согласно протоколу общего собрания собственников и
итоговомУ протокоJý/ счетной комиссии Общего собрания
собствеНникоВ жилогО комплекса <Миракс Парк>, общее
количество собственников составляет 1084 собственника.
Количество собственников принявшие участие в голосовании,
согласно принятым решениям составляет 749 бюллетеней, общая
площадь проголосовавших на собрании составляет 88582135 кв.м,
что составляет б6183 о^ голосов от.,общего количества всех
собственников Жк <миракс Парк>>. .щействительными признаны
690 бюллетеней, недействительными 59 бюллетеней (отсутствуют
данные о собственности, повторные бюллетени, не явJIяются
соботвенниками).
По итогам голосования в протоколе ук€ваны следующие
резулътаты:
1. По первому вопросу повестки дня <Об избрании председатеJuI и
секретаря очередного общего собрания собственников помещений
жилого комrтлекса <Миракс Парк>:
- (ЗА) - 61З\|,44 кв.м (77,99%);
- (ПРОТИВ)) - 8925,2 кв.м (10,08%);
- кВОЗЩЕР}КАЛСЯ>> - 12З45,7З кв.м
2. По второму вопросу повестки
источников формирования фо"дu капит€tпьного ремонта общего
имуIцества жилищного комплекса <Миракс Парк> в соответствии
со ст. i79 х{К РФ и ФЗ от 25.|2.2012 года м 271-ФЗ:
- кЗА> - 81096,25 кв.м (91,55%);
- (ПРОТИВ> - З2OЗ,7 кв.м (3,62%);

жилого комплекса <миракс Парк>> в форме заочного голосования
нарушений по формальному признаку не имеет, повестка дня

(|З,94%);
дня (О выборе способа и



- (ВОЗДЕРХtАЛСЯ>> - 4282,4 кв.м (4,8З%);
з. По третьему вопросу повестки дня <об определении размера и
порядка уплаты ежемесячного взноса на капитальный ремонт
общего имущества ЖК <Миракс Парк>:
- кЗА> -77481,5З кв.м (87,457%);
- (ПРОТИВ)) - 3900,2 кв.м (4,40%);
- (ВОЗДЕР}КАЛСЯ>> - ]200,б2 кв.м (8,13%);
4. По четвёртому вопросу повестки дня <Об определении перечня
услуг и работ по капит€LIIъному ремонту общего имущества в ХtК
<Миракс Парк>. Утверждение предварительно сметы работ по
капитапьному ремонту).
- (ЗА) - 7З577,|7 кв. (82,99Yо);
- кПРОТИВD - 4494,] кв.м (5,07%);
- (ВОЗДЕР)ItАЛСЯ)) - 10570,48 (11,9З%);
5. По пятому вопросу повестки дня кОб определении сроков
проведения капитапьного ремонта общего имуIцества ЖК
<Миракс Парк>>:

- кЗА> - 7729З,72 кв.м (87,26%);
- (ПРОТИВ>> - 2410,15 кв.м (2,72Yо);
- (ВОЗ.ЩРЖАЛСЯ) - 8878,48 кв.м (10,02%);
6. По шестому вопросу повестки дня (О выборе лица,

уполномоченного на открытие специ€Lпьного счета и совершения
операций с денежными средствами указанного счета)):
- (ЗА) - 77293,72 кв.м (87,26%);
- (ПРОТИВ) - 4991,47 кв.м (5,6З%);
- (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 6 520,22 кв.м (7,З6%);
7. По седьмому вопросу повестки дня кУтверждение положения о
порядке передачи в пользование общего имущества
собственников помещений ЖК кМиракс Парк>:
- (ЗА) - 64528,6l кв.м (72,85%);
- (ПРОТИВ) - 8925,95 кв.м (10,08%);
- (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - 1 5 |27 ,56 кв.м ( 17,08%);
8. По восъмому вопросу повестки дня: <Утверждение Правил
проживания в ХtК <Миракс Парк>>:

- (ЗА)) - 68З42,61 кв. (77,|5%);
- кПРОТИВ) - 6492,9 кв.м (7,3З%);
- (ВОЗДЕРХtАЛСЯ) - 1З655 кв.м (|5,42%);

В ходе документальной проверки и подсчёта голосов по
вопросаL{ М (2)), (З)), ((4)), ((5)), ((6)), <7> поставленных на общем
собранлIи собственников ЖК <Миракс Парк> установлено,
согласно ч. 1 ст.46, п.п. 1 - 3.| ч.2 статьи 44 ХtК РФ, кворум по
выше} казанным вопросам не набран:
- (вопрос }Гs 2> - 6| % голосов от общей lrлощади собственников
TC)i{ <<\ IltpaKc Парк>;
- ((вопрос -\Ъ 3 - 58 % голосов от обrцей площади собственников



ТС}К (Миракс Паро;
- ((вопрос Jф 4> - 55 % голосоВ от общей площади собственников
ТСЖ кМиракс Паро;
- (вогIрос Jф 5> - 58 % голосоВ от общей площади собственников
ТСЖ <МIиракс Паро;
- (вопрос Ns 6)) - 58 % голосов от общей площади собственников
ТСЖ <Миракс Парк>;
- (вопрос Jtlb 7> - 48 % голосоВ от общей площади собственников
ТСХt <Миракс Паро;

на основании изложенного, следует, что порядок проведения
заочного собрания собственников помещений хtК <IVIиракс Парк>
не нарушен, кворум по собранию собственников пtк кмиракс
Парк> имеется, собрание правомочно.

Однако, вопросы М <<2>>, ((З)), (4)), ((5)), ((б)), <<7>> общего
собрания собственников не могут быть принятыми, так как
согласно ч- 1 ст. 46, п.п. 1 - 3.1 ч. 2 статьи 44 жк рФ,
принимаются большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме. По вопросам ((1D, ((8) общего собрания
собственников помещений Жк кмиракс Парк>, кворум имеется,

можно считатъ принятыми.

Консультант-юрист ЖИ по ЗАО
Главrъtй-специаrIист ЖИ по ЗАО
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