
 

 

Товарищество собственников жилья 

«Миракс Парк» 
 

119571 г. Москва, проспект Вернадского, д.94 

корп.2 
8-499-5000156                  info@mirax-park.org  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Исх.№ 11/21-п                                                                                   

От 12.01.2021 г. 

                                                ПРИКАЗ № 11-п 

В целях вознаграждения сотрудников охраны и граждан за проявленную 

бдительность и активное содействие в пресечении противоправных действий в ЖК 

«Миракс Парк»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

В соответствии ст.1055 ГК РФ утвердить данный документ в качестве 

публичного обещания награды для граждан, сотрудников охраны и иных лиц за 

проявленную бдительность и активное содействие в пресечении противоправных 

действий в ЖК «Миракс Парк». 

Источник выплат обещанного вознаграждения - мероприятия, связанные с 

принятием мер по экономии денежных средств ТСЖ. Факт события подтверждается 

актом, оформленным Представителем ЧОП, ТСЖ и лицом (сотрудники, охрана, 

граждане РФ и любое другое лицо, включая государственных служащих) 

претендующим на выплату обещанного вознаграждения, согласно ст.1055 ГК РФ, 

при наличии фото и видеофиксации.   

В соответствии со ст. 1055 ГК РФ. 

№ Наименование Поощрение  

1 Информация о готовящихся преступных 

посягательствах в отношении ТСЖ и его 

представителей, подтвержденная фактическими 

обстоятельствами и доказательствами. 

60 000 -

100 000 

 рублей 

2 Разбойное нападение (Разбой) с целью 

завладения имуществом (ст. 162 УК РФ) 

 

 Выявление и предотвращение разбойного 

нападения:  

        а) разбой, то есть нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия; 

10000 рублей 

        б) разбой, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 

5000 рублей 
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         в) разбой, совершенный с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо 

иное хранилище. 

7000 рублей 

3 Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества (ст. 167 УК РФ 

или ст. 7.17 КоАП) 

 

Выявление и предотвращение умышленного 

уничтожения или повреждения имущества: 

        а)  Действенное участие по пресечению, в 

случае угона машины. 

10000 рублей 

       б) Умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества, если эти деяния повлекли 

причинение значительного ущерба; 

1000 рублей 

        в) Те же деяния, совершенные из хулиганских 

побуждений, путем поджога, взрыва или иным 

общеопасным способом, либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия; 

1000 рублей 

        г)  Порча лифта-мелкая –царапины; 200 рублей 
        д)  Порча лифта-средняя- вывод из строя 

кнопок и сильные вмятины;  
1000  рублей 

         е)  Повреждение стен, ступеней, дверей, 

коммуникаций; 
300 рублей 

        ж)  Повреждение машин — мелкое царапины;  500 рублей 
        з)  Повреждение машин — среднее; 1000  рублей 

4 Кража имущества (ст. 158 УК РФ)  
Выявление и предотвращение кражи имущества: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
2000 рублей 

б) с незаконным проникновением в помещение 

либо иное хранилище; 
2000 рублей 

в) с причинением значительного ущерба 

гражданину; 
2000 рублей 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, 

находившихся при потерпевшем. 
1000 рублей 

5 Грабеж с целью завладения имуществом 

(ст. 161 УК РФ) 

 

Выявление и предотвращение грабежа с целью 

завладения имущества: 

       а) группой лиц по предварительному сговору; 

3000 рублей 

       в) с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо 

иное хранилище; 

3000 рублей 

       г) с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия. 

2000 рублей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/50d5e657645fa5ca39c5569d6ed240778c0e40b1/#dst100793
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102598
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst103250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1931
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137022/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137022/#dst100040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137022/#dst100040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/50d5e657645fa5ca39c5569d6ed240778c0e40b1/#dst100793
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102598
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst103250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100043


6 Хулиганство (ст. 213 УК РФ)  
Выявление и предотвращение хулиганских 

действий: 

а) Хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное 

с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; 

500 рублей 

       б)  То же деяние, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой либо связанное 

с сопротивлением представителю власти 

либо иному лицу, исполняющему обязанности по 

охране общественного порядка или пресекающему 

нарушение общественного порядка; 

500 рублей 

       в)  Разбитие  стекла, двери; 500 рублей 
       г)  Повреждение другого имущества. 500 рублей 

7 Вандализм (ст. 214 УК РФ)  
 Выявление и предотвращение актов вандализма:    

       а) Вандализм, то есть осквернение зданий или 

иных сооружений, порча имущества в 

общественных местах; 

500 рублей 

       б) Те же деяния, совершенные группой лиц, а 

равно по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. 

500 рублей 

8 Распивать спиртные напитки, находиться 

на территории объекта в состоянии 

алкогольного или наркотического 

опьянения (ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ) 

 

Выявление и предотвращение распития спиртных 

напитков, нахождения на территории в 

нетрезвом состоянии или наркотическом 

опьянении:  
      а) Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом; 

500 рублей 
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        б) Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах 

либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения гражданином, в отношении 

которого имеются достаточные основания полагать, 

что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача, новые 

потенциально опасные психоактивные вещества или 

одурманивающие вещества на улице, стадионе, в 

сквере, парке, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в другом общественном месте; 

1000 рублей 

       в) Действия, указанные в пунктах а) и 

б) настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства.  

1000 рублей 

9 Выявление фактов нарушения правил ТСЖ. 200 рублей 

10 Задержание правонарушителя и передача 

полиции. 
1000 рублей 

11 Задержание с применением физических мер и 

передача полиции.  
3000 рублей 

12 Обнаружение:   
        а)  Лица не имеющего права находится на 

территории ЖК; 
100 рублей 

        б) Автотранспорта,  не имеющего права 

находится на территории ЖК. 

          

200 рублей 

 

 

Председатель Правления  

ТСЖ «Миракс Парк»                                                                      Д.В. Лызлов 

 


