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жлtлых домах и управлениепt многоквартирными домапли Жилиrцной инспекции по Западному административному
окруrу lvlедведев А.В,. главный-спецлталист ЖИ по ЗАО Иншаков С.В.

В ГIРИСУТСТВИИ: (органrазашия, лолжность, ФИО)

ОБЪЕКТ: ЖИЛОИ ДОМ
(жлt"пой дом, ОЩС и прочие)

АДРЕС; *г. Москва, проспект Вернадского,

ВЛАДЕЛЕЦ:

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
(дqя особых объсюов)

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ТСЖ кМиракс Парк>

ОБСЛУЖ ИВ АlОЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ :

рЕз ль А:
Jф
п/п

код Выявлено/ не въuIвлено нарушений:
(разные }Iарушения поонyмероватъ)

1 2 3

1 9070001 В соответствии с письмом ТСЖ <Миракс Парк>, на основании
ст, 20 NtК РФ, а также в соответстtsии с письмом Министерства
строительства и жилищно-коммуналъного хозяйства Российской
Федерации за М 18464-AW04 от 16 июня 2015 г., проведен
осмотр документов общего собрания членов ТСЖ (МIиракс Парк>
по адресу: проспектВернадского, д.94, корп. 1-5.
Перечень предоставленных документов :

- Протокол общего собраЕия членов TC}I{ (Миракс парк),
проведенпого в форме заочного голOсования N9 б/н в период с 19

февраля 2015 года по 18 апреля 2015 года с приложениями;
* бюллетени (решения) .rо вопросам, поставленЕых на
голосовании на отчётно-перевыборном общем собрании членов
ТСХt <Миракс Паро в форме заочного голосования;
- уведомления членам Тсж кмиракс Парк>;
- реестр рассылки к заOчЕому собранию членов ТСЖ <Миракс
Парк>;

По результатам проверки установлено:
1. Протокол общего собрания членов ТСЖ (Миракс паркD,
проведенного в форме заочного голосования Ns б/н в период с 19



февраля 2015 года по 18 апреля 2015 года, оформлен в
соответствии ЖК РФ, нарушений по формальному признаку не
имеет.
- уведомление о проведеции общего собрания членов ТСЖ
кМиракс Парк> в форме заочного голосования нарушений по

формальному признаку не имеет, повестка дня соответствует
повестке в протоколе ообрания;
- реестр членов ТСЖ <Миракс парю) по состоянию на 18.04.2015
г. присутствует. Реестр составлен в форме таблицы, в таблице

указань1 следующие данные :

- ФИО собственника/наименоваЕие ЮЛ;
- адрес регистрации собственника;
- свидетельство о регистрации права собственности;
- Ns помещения (квартира, офис);
* площадь (S);

В графе (правоустанавливающий документ>, указаны данные
собственников, а именно номер свидетельства о собственности.
- уведомление о fiроведении общего собрания членов TC)I{
<Миракс парк)> (почтовое отгIравление), соответствуют ст. 46 ЖК
РФ;

Согласно протоколу общего собрания членов ТСЖ
сособственников жилья <Миракс Парк>>, общее количество
зарегистрированных членов ТСХt составляет 66З. Общее
количество долей, которыми обладают зарегистрированные члены
ТСЖ <Миракс Парк> составляет." - 8246б,08 кв.м. Общее
количество проголосовавших бюллетеней составляет - 456, из них
счетной комиссией 71 признаны недрйствительными, итого общее
количество проголосовавших бюллеtеlrей составляет - 385.
Обrцее количество долей членов ТСЖ, принявших участие в
собрании составляет - 48В87,56 кв.м, что составляет 59,28 О/о от
общего количества голосов, которыми обладают
зарегистрированные члены ТСХt. Кворум имеется.

При гrроверке бюллетеней, признанных недействителъными, с

учётом обращения гр. Асеевой Л.В. J.lg З-091З/l5 от 11 июrrя 2015
года, письма Министерства строительства и жилищно-
коммун.Lльного хозяйства Российской Федерации за Jф |8464-
АЧ/04 от 16 июня 2015 г., устаЕовлено:
l. В бюллетенях:
-м208_
- J\b 330 -
-Nь334-
_м414_
_м428_
действитеJIьнtl
голосования.

имеются двойные
оставлением одЕого

вычеркиваЕия вариантов
вариан"а, что является



нарушением ч. З ст.47, ч. б ст. 48 жк рФ, в связи с чем
бюллетени не моryт быть приняты к подсчеry.
2. В бюллетепе ЛЬ 419 - оформленный

в.м., нарушений в оформлении и заполЕении
выявлено, в связи с чем, бюллетень может быть принят
подсчету.
З. Бюллетени:
- 93 (повторный 43б) -
кв.м.;
- 382 (повторный 431) -
кв.м.;
являются гIовторяющимися, однако
соOтветствии с ПtК РФ. На одном из
имеется запись собственника

данные

)

не
к

составлены и заполней-.
повторяющихся бюллетеней

<<бюллетень считатъ
действительным>. В связи с тем, что собственники голосовали в

подсчета голссов
действительЕым,
основными, в
волеизъявление и
4, Бюллетени

период проведения собрания, бюллетени сдаJIи до окончания
и указали конкретно какой бюллетень считать
бюллетени ЛЪ 93, 382, можно считать
котором собственники выразили свое

могут быть приняты к подсчету.
226 (цовторный 444)

427

266 (повторный 43S) -
; 424 (повторпый

4з5) _
(повторный 4б1) -
кв.м.; 429 (повторный 430) --

кв.м., не принимается к, подсчету, так как бюллетени
задвоены, каких либо дополнительных записей собственников на
них нет, а значит ни один из бюллетеней не может быть принят к
подсчету.
5. Бюллетень м 204, не может быть учтён, так как в Хtилищной
Инспекции по ЗАо имеется заявление от собственника

, о том, что он в голосовании
не участвова-п.
6. Бюллетень }tb 57, Ее может быть учтён, так как г-н

, не являлся членом ТСЖ, в
реестре на 2015 г. его фамилия отсутствует.
7. Бюллетени J\tb 136 (

кв,м.) не пIо}кет быть
повторный бюллетень за
записей собственника,
Бюллетень Л} 2з3 -

кв.м., не может быть принят к подсчету, так как подписан
ДРУГИМ лицом \ _ ). Бюллетень м 269 (

принят к подсчеry,
М 441, без каких-либо
оба бюллетеня не

так как имеет
дополнителъных

учитываются.

.м.). не может быть п инят к



l, пе может быть приЕят
к подсчеry, так как подписан другим лицом ( ,),
8, Бюллетень J\li, 158, , н€
может быть шринят к подсчету, так как имеется заявление
собственника о том, что он не принимаtJI участие в голосоваЕии;
9, Бюллетень Ns 202, - не
может быть принят к подсчету, так как имеется заJIвление

- не может быть принят к
подсчеry, так как имеется заявление собственника о том, что он
не принимал участие в голосовании;
11. Бюллетень лъ 3б0, 145 кв.м. - не
может быть принят к подсчету, так как имеется заявлсние
собственника о том, что он не IIринимаJI учас"ие в голосовании;
12, БюлЛетенЬ * 

]lh""eTelrb может быть принят * noo.".rr,
так как имеется заявление, что собственник приЕимаJI участие в
голосовании;
13. Бюллетень М 244,
бюллетень может быть принят к подсчеry, так как имеется
заявление, что собственник приЕимал участие в голосовании;

По остальЕым бюллетеням: Jф з23,,з28, зз5, 410, 260, 228, з64,
58, 48, 310, 170, I2I, |97, з7|, з|в,207,22g, |28,,99, указанным, В
заявлении гр. Асеевой л.в., проверка не проводилась, в связи с
отсутствием в инспекции заявлеций собственников о несогласии с
принятыми решениями по их бюллетеням.

по итогам проверки документов, предоставленных в заявлении
гр. Асеевой Л.В., а также бюллетеней (решений) членов TCX{
<Миракс царк)>, произведен пересчет голосов, в связи с чем
изменился итог голосования по вопросу М 7: <о прекращении
полномочий членов исполнительного органа TCxt <Миракс Парк>
(Правления). Избрание Правлеция тсЖ <Миракс Паро 

" "ouo,исоставе)), по повестке дня общего собрания членов тсЖ Миракс
Парк>.

С учетом новых данных, в состав Правления члеIIов тсж
<миракс Парк>, моryт бьтть избраны следующие члены Тсж:

1. Зинцова Татьяна Викторовна: (зa>) - 5lr79o/o; (rrротивD -
21,З 0О/о; (ВОЗДеРЖаJIСЯ>) - 21,05О/о;

2. КоваЛева Маргарита Ивановна: (за)) - 5|183Уо: <(против)> -
L 5,З2ОА; (воздержаJIся>) - 26,5 4О/о;

).

не



З. Лызлов Щмитрий Владимирович: (за> - 53rl3Yо; u"роiйв*
| 6,30О/о; ((ВОЗДеРЖаЛСЯ)) - 25,|4О/о;

4. Рачков Марк Николаевич: (за) - 51r1to/o; ((против)) - |З,4|Yо;
(воздержался)) - 25,90Yо;

5. Сухарева Наталья Валентиновна: ((за>> - 63159а/"; (против)) -
10,01%; (<воздержался> - 2З,l9О/о;

6. Тенишева ольга Валентиновна: ((заD - 55198%о; ((против)) -
2|,З7О/о; (воздержался)) - |9,87ОА;

7, Шинин АндреЙ А:rатольевич: ((за> - 51165"/о; (против)) -
20,22О/а; (ВОЗДеРЖаJIСЯ)) - 23,97 а/о;

Итоги голосования по вопросам М 1, 2, з, 4, 5, 6, 8, в
количественноМ отношеЕии изменились несуIцественно и не
ýовлияли на результаты гол

: ;/_l (ФИО): .,.
Консультант-юрист ЖИ шо ЗАО
Главный-специаlIист ЖИ по ЗАо


