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В ТСЖ <Мирако Парк>

от собственников жилого комплекса

<Миракс Парк>

19 октября 2013г.

Уважаемые члены правления ТСЖ <<Миракс Парк>, к Вам обращаются

собственники, жители комплекса <Миракс Парк>, интересы которьн Вы долrкны

представrrятъ!
т.к. ТСЖ IIриняло управпение и IIриступI4по к эксшryатации нашего IюMIUIeKca с

2010r, на основании частъ 10 ст. 1б1 жк рФ <<...обеспечить свободный доступ к
информации об основных показателях финансово-хозяЙственноЙ деятелъности, об

оказымемьDi усJryгах и о вьшолня9мъD( работах...> IIРоСИМ:
1, Предоставить д,,ш ознакомления житеJUIм комплекса псполнение сметы на

техническое обслryживание и санитарное обсrryживанио в период с 2010 по 201Зг, (47r40

руб. с 1 квадратною метра площади).

2. Раскрьrь информаrшю о том, что входит в состав ПРОЧИХ экспJryатационных

расходов (15 руб. с 1 квалратного мец)а шлощад{) и на что израсходов€}ны эти средств€t за

BpeMrI работы ТСЖ.
3. На что потрачены накоплеЕIIя t{a капитальный ремонт (бr01 руб. с 1

,квадратного метра rшощади) за период pa(i,rTb: ТСЖ и сколько среДств на кагпrтапrьньй

ремонт было собрано за этот rrериод

4. Быпи ли собраны средства на т€хническуrо экспертизу, в каком объеме и бъша

ли она проведеIIа. Готовы узнать резулътаты.
5 Предоставить подробный перечFчь абтцедомоRого имущества, BKJGLiLl*i

чердаки, подвалы, пристройки, отдельно стоящ{е здания, подсобные помещениlI и т.д., а

так же общедомовой территории.

6. Обоснование стоимости З7149 руб, с i квадратного метра площади на оказаЕие

усrryг по содержанию объокта по договору },{ь01-07/22-2012 от 29.1а.2а|2 с ооо
Маторин-УН.

'l. Предоставить шlформацию о количестве площадеЙ шо ежедневноЙ уборке
BiryTpeggиx помещений и прилегающих террlrгорий комплекса lrо договору мгуi1 от 01

декабря 2010г. и фактически убираемьrх тшощадей.

8. Ознакомить жильцов комIIлекса с ПРЕДСТАВПЕНИЕМ ПРОКУРАТУРЫ Об

устранении нарушений жилищЕого законодатеjьства от 22.05.2013 Ns1047-20|2, т.к. ни на

общем собраrrии, Еи на сайте тсж не было никакой информации о приш{тьIх мерах по

данному шредставлеЕию.

9. Всю информашlто по даЕному письму вывесить на сайте ТСЖ кМиракс Паркr> ,

на информационнъD( досках в хоJшах подъездов, а лучше положиТЬ в ячеЙки квартир

вместе с бюллетенем на голосование.

очень хотим видетъ рабоry избраяною прАвлЕ,ниЯ честной, прозрачной, а главное в

интересах жильцов наrrт9го комплекса!
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подписи к письму в ТСЖ (Миракс Парк> от 19 октября 201Зг.
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подписи к письму в Тсж (Миракс Парк> от 19 октября 2013г.
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