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кМирc,кс ПopKll

протокол
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИrI

Товарищества собственников }килья <<Миракс Парю>

Место проведениrI заседания: 119571, г. Москв4 прOспект Вернадского, д. 94, помещение кЗвезда>>.

.Щата провед9ния заседания: 12 сентября 20lЗ г.

На заседании присутствовали Iшоны Правления:
1. Беницевич д.Ю.
2. Шинин А.А.
3. Зинцова Т.В.
4. ИлиеваХ.А.
5. Тенишева о.В.

Кворум имеотся.
Приглаlпены: управляющий ТСЖ Белов А.Н., предстttвители ООО

Кузнецова Ю.А., Волоснева В.О., главньй инженер объекта, представители
Физическая oxpaнa> - Юрчак Я.Е., Семенов М.Ю.

Избрание председателя п секретаря заседания.
Выступили: О.В. Тенишева
Решепие:
1. Избрать Irродседателем заседания О.В. Тенишеву.
2. Избрать секретарем заседаЕия Т.В. Зинцову.
Итоги голосования: (за))

(против)
(воздержi}лся>)

_5
* нет
- нет.

Решение принято.

Повестка дня заседания:
1. о состоянии дел в ТСЖ <Миракс Парк>.
2. О пролонгации договOрз с ООО <Маторин-УН>.
3. О пролонгации договора с ООО кЛедаЕврокилин>.
4. О действии договора с ООО (ЧОП кЯР-ФизическЕuI охрана).
5. обсужленио вOпросов по подготовке общего собрания tIJIeHoB ТСЖ <Миракс Парк>

собственников жиJья ЖК кМиракс Парк> в очной форме голосования.
6. Определение проекта повестки дня общего собраншI tшенов ТСЖ <Миракс Парк>

собственников жи;ья ЖК <Миракс Парк> в очной форме гOлосоваЕия.
7. Обсуждение подtкодов к формированию сметы доходов и расходов на 2014 год.
8. Разное.

1. О состоfiнии дел в ТСЖ <<Миракс Парк>.
Выступили: О.В. Тенишева, А.Ю.Беницевич, Т.В. Зинцова.
Решение:



Принять к сведению информацию председатеJuI Правления о состоянии дел в товариществе, в
Том числе о финансовом состояЕии деп по состоянию на 12 сентября 2013 г., о проделанной работе
за rrериод с мая по сентябрь 201З, о состоянии судебпой и претензионной работы, о планах на
ближайший месяц.

итоги голосовапия:

Решенпе принято.

2. О пролонгации договора с ООО <<lVIаторип-УН>.

Выступиrпr: О.В.Тенишева, Т.В.Зинцова, А.А.Шинин, А.Ю. Беницевич.
Решение:
1. Принять к сведению отчет ООО <Маторин-УН> о проделанной работе на комплексс за

период действия договора и информащию 0 планируемых мероприятрurх.
2. Разместить отчет в KJтиeHTcKoM отделе для информироваIIия житслей комтrлекса.
3. Пролонгировать договор с ООО кМаторин-УН) на действующих условиях сроком на Два

года до угворждения собраrтием IшeEoB ТСЖ новых тарифов на техническое обслуживание и
содержаЕие инженерньD( систем. После угверждения собранием указанных тарифов и при
необходимости провести правление товарищества IIо вопросу закJIючениlt допоJIЕитепьнOго
соглашения в части изменеяия стоимости договора.

4. Обратить внимtшIие руководства ООО <Маторин-УНD и администрации ТСЖ на работу
кJIиентского отдела.

5. ПредседатеJIю Правления обеспе.rrать закJIючение соответствующего дополнителъного
соглашеЕиrI о продлеЕии срока действия договора.

Итоги голосовапияз (зa>) -5
- нет.(IIротив)

(воздержался)> * нет.-"

Решение прппято.

3. О пролонгации доrовора ООО <IIIедаЕврокплинD.
Выстlтtили: О.В.Тенишева, Т.В.Зинцова.
Решение:
l. Пролонгировать договор с ООО <ЛедаЕврокJIин)) на действующих условиях сроком на

один год до утверждения собранием !шенов ТСЖ HoBbD( тарифов на содержание flомеrцений общего
пOльзования, уборку прилегающей территории, вывоз мусора и снега, санитарную обработку
помещений, После угверждения собршrием укz}занпьтх тарифов и при необходимости провести
Правление товарищества по вопросу закJIючения допоJшительного согJIапrенIш в части изменения
стоимости договора.

2. ПредседатеJIю Правления обеспечlать закJIючение соответствующего дополнительного
соглашоЕIUI о продлеЕии срока действия договора.

Итоги голосования: (зa>) -5
- нет.(против)

(воздержi}лся)i - нет.
Решение приЕято.

4. О действии договора с ООО <(ЧОП <<ЯР-Физическая охрана)>.

Выступили: О.В.Тенишевъ Т.В.Зинцова.
Решение:

(за) - 5
(против) -нет.
(воздержался> -нет.



1. Принять к сведеЕрlю отчет ООО кЧОП <ЯР-ФизическаJI охранa>) о IIроделаЕной работе на
комплексе за период действия доrовора и информацию о планируемых меро[риятIбD(.

2. Согласиться с действием договора с ООО (ЧОП кЯР-физическtш охранa>) на действующих
условиrж до угверждения собранием членов ТСЖ новьж тарифов на охрану. После утверждеЕия
собранием ука:}анньж тарифов и при необходимости провести Правление товарищества по вопросу
зtlключения дополнительного соглашениrI в части изменениrI стоимости договора.

Итоги голосования: (за> - 5
((шротив> - нет.
(воздержаJIся> * нет.

Решение прпнято.

5.Обсужденце вопросов по подготовке общего собрапия членов ТСЖ <<lVIиракс Парк> и
собственпиков жилья ЖК <<Миракс Парю> в очной форме голосоваппя.

Выступили : О.В.Тенишевq Т.В.Зинцова, А.А.Шинин.
Решение:
Определить спедуIощие сроки по подготовке общего собраниrI ImeHoB ТСЖ <Миракс Парк> и

собственников жилья ЖК кМиDакс Парк> в очной форме голосованиlI
дата мерошриятие

1з.09.201з Размещение информiu{ии на досках по претендентiiр{ в кilндидаты в правление,
Dевизионную комиссию

19.09.201з проведение Празления (согласование вносимой на рассмотрение сметы)
2з.09.20lз ГIроведение ПDавления (rrгверждеЕие уведомJIения и бюллетеIuI очньD( собраний)
25.09.201з рассьшка уведомлений
02.10.201з окончание Dассъшки
12.10.2013 проведение оtIного собрания

В случае признания общего собрания не состоявшимся
в связи с отсугgгвием кворyма

17.10.2013 проведение Правления (утверждение уведомлgния и бюллетеня заочньD( собраний)
18.10.201з рассылка уведомлений
25.10.201з Окончаяие рассьшки
05.11.2013 Начаrrо заоtшого собрания

Уведомление о создании Счетной комиссии
Проведение Правления (утверждение состава Счетной комиссии)

24.|2.20lз окончание заочного собDания
25.|2.20тз Подсчет голосов и IIодведение итогов зао!шьD( собраний

Итоги голосования: ((зD) _5
(против> -нет.
(воздерж{rлся> - нет.

Решение прпнято.

6. Опрелеление проекта повесткп дня общего собрания членов ТСЖ <<Миракс Парю> и
еобственников жилья ЖК <Миракс Парк>> в очной форме голосования.

Выступили: О.В.Тенишева, Т.В.Зинцова, А.А.ШиЕин, А.Ю. Беницевич.
Решение:
1. Принять за основу следующий проект повестки общего собрания Iшенов ТСЖ в очной форме

голосоваIIия:
1) Утвержление изменений в Устаз ТСЖ <Миракс Парко.
2) Утверждsние Отчета о работе Правления ТСЖ <Миракс Паро за2а12 год и 9 месяцев 201З

года.



3) Утвержление Размеров обязатеJьньD( платежей и взносов Iшенов ТСЖ <Миракс Парк>>,
сВязанньIх с оплатоЙ расходов на сOдержаIrио п ремOЕт общего имущества на 2014 год.

4) Утвержление Сметы доходов Е расходов ТСЖ кМиракс Парк> на 2014 год.
2. Нижеуказанные воIlросы, ранее одобренные Правлением товrlрищества' не в}lосить Еа

рассмотрение собранием :

1) Утвержление Положеfiия о принятии решений о совершении сделок в ТСЖ <Миракс Парк> и
отборе контрагентов IIо ним.

2) Утверждение требоваЕиrI к технической эксгrлуатации жилого KoMIuIeKca, гIрOводимых на
территории комшлекса видов работ по техниtIеской эксшryатации жилого комплекса и периодиtшости
их проведения.

З) УтвержлеIIи9 проводимых на территории комшлекса видов работ по уборке помещений и
прилегrlющей территории и пераодиrшости их проведения.

З. Прияять за основу следуюцшй шроект цовестки собрания собственников жилья ЖК <Миракс
Парк> в очной форме голосоваЕиlI следующие воIIрOсы:

1) Утверждение Положения об отчуждеЕии имущества
2) УтверждеЕие размера от.lислений в Фонд капит€lльного ремоЕта ТСЖ <Миракс Паро.
3) УтверждеЕие размера ежемесячного вознаграждения пр€дседатеJIю Правления ТСЖ кМиракс

Парк>.
4) Утверждение Правил проживаrrияъlатерритории жиJIого компJIекса <Миракс Парк>.
4. На очередном заседании Правления рассмотреть вопрос об утверждении повесток

указанньD( собраний.
Итогп голосOвания: (зa>) - 5

(fiротивD * IleT.
((воздержался) * нет.

Решепие прпнято.

7. Обсуждепие подходов к формпрованию сметы доходов и расходов на 2014 год.
Выступили: О.В.Тенишева Т.В.Зинцова, А.Ю. Боницевич, А.А.Шинин.
Решение:
1, При формировании прOекта сметы доходов и расходOв на 2014 год и размера обязательньrх

платежеЙ Еа содержание и ремонт общеrо имущества 1-5 корпусов, шервой очереди подземной
автостоянки на 2014 год предусмOтреть следующее:

- начисленWI fiа капитllJьIrьй ремонт установить в соответствии с нOрмативным актом
(Постановление Правительства РФ от 21 февра-тlя 2013 JЪ 146 кО федеральных стандартах оплаты
жилого помещения и коммуýапьпых услуг на2аВ-2015 го.щu);

- стоимость содержfilиrl машIиноместа рассчитыв€tть исходя из расходов на 1 кв. м подземной
автостоянки;

- предусмотреть перераспределение тарифа на oxpz}Hy и содержtlние помещений общего
llользовzlния, уборку прилегЙщей тсрритории, вывоз мусора и снега санитарЕую обработку
помещениЙ между 1 кв. м жилого rомещения и l кв.м. автостоянки, trри необходимости его
реличеЕие;

- совок}rпньтй тариф на техническое обс.iгуживание и содержание инженерЕьIх систем не
увеличивать, trри необхо,ryrмости IIредусмотрев IIерерасгц)еделение между корпусrlь,rи и rrодзомной
автостоянкой;

- расходы на содержание аJц\{инистрiщии товарищества рассIмтывать из текущей потребности,
в том числе штатов;

- у{есть инфллlионные процессы за период с момента угверждения действующей сметы (2010

- 2аВ годы);
- r{есть ежемесяIшое возЕЕграждеIlие председатешо Правления ТСЖ кМиракс Паро.
2. Рассмотреть rrро9кт сметы на очередном заседаЕии Правления.



Итогп голосования: (зa>)

(против>

Решениешрицято. 
(ВОЗДеРЖаЛСЯD

Председатель заседаниrI

Секретарь заседания

_5
- нет

- нет.

8. Разное.
Выступи.rпт: О.В. Тенишева, Т.В.Зинцова, А.Ю. Беницевич, А.А.Шинин.
Решение:
l. Провести единовременное начисленио rrлатежей на капита.rrьньй ремонт по 5 корпусу

исхоДя из }"тверждеЕного тарифа 6,01 руб. за 1 кв.м. пдощади полезного помещеIIиJI за период с 01
ОКТЯбРЯ 2012 по 1 оентября 2013 г. Начиная с сентября 2013 г. проводить Еачисление yкit:laJ{HbD(
платежей uри выстa}влении счетов Ira оIIлату.

2. Начать исков)aю работу fIо взыскltнию дебиторской задолженности на содержание и
эксплуатацию 1 очереди подземной автостоянки.

3. Одобрить разработанный шIженерной службой ООО кМаторин-УН>> Irрилагаемьй проект
Р€lЗМеЩенИя наружных блоков кондиционированшI на фасаде 5 корпуса в отношеЕии только 1 и 7
СеКЦиЙ. Внести указанные предложения по размещению кондиционеров l ц 7 секций 5 корпуса в
прсект Правил проживания на территории жилого комплексц вносимьж Еа рассмотреЕие общим
собршrием собственвиков жилья.

Итоги голосования: ((заD - 5
(против> -нет
(воздержilJtся)) * нет.

Решение принято.

о.В. Тенишева

Т.В. Зинцова


