
РЕШЕНИЕ
по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании 
собственников помещений жилого комплекса «Миракс Парк»

в форме заочного голосования    (БЮЛЛЕТЕНЬ)

Дата и время проведения Общего собрания:  с 10:00 5 ноября 2013 г. по 19:00 24 декабря 2013 г.
Дата  и  время  окончания  приема  решений  по  вопросам,  поставленным  на  голосование, 

(бюллетеней):     19:00  24 декабря  2013 г.
Почтовый адрес,  по  которому  должны  направляться  решения  по  вопросам,  поставленным на 

голосование, (бюллетени): 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 94, корпус 1, правление ТСЖ
Место  расположения  урн  (ящиков)  для  голосования  и  приема  решений  (бюллетеней):  119571, 

г. Москва,  пр-т  Вернадского,  д.  94,  около  постов  охраны корпус  1  –  5,  клиентский  отдел  (помещение  
«Звезды»).

Инициатор проведения Общего собрания: правление ТСЖ «Миракс Парк»

ФИО / Наименование собственника: __________________________________________________
Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, 94, КОРП. _________________________________________

Количество голосов (голосующая полезная площадь, кв.м): _______________________ м. кв.

Реквизиты документа о праве: ________________________________________________________

Вопрос повестки дня 1:  Избрание председателя и секретаря общего собрания.
Формулировка решения:

Избрать Председателем общего собрания -  Тенишеву Ольгу Валентиновну
Секретарем общего собрания  - Зинцову Татьяну Викторовну

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос  повестки  дня  2:   Утверждение  Положения  о  порядке  передачи  в  пользование  общего 
имущества собственников помещений многоэтажного жилого комплекса «Миракс Парк».

Формулировка решения:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи в пользование общего имущества собственников 
помещений многоэтажного жилого комплекса «Миракс Парк».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос  повестки  дня  3: Утверждение  размера  отчислений  в  Фонд  капитального  ремонта  ТСЖ 
«Миракс Парк».

Формулировка решения:
Утвердить  размер  отчислений  в  Фонд  капитального  ремонта  ТСЖ  «Миракс  Парк»  равный  размеру, 
установленному нормативным актом Правительства Российской Федарации.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 (Справочно. На дату проведения собрания -  Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 № 146 «О 
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 годы» - 1 кв. м  
площади полезного помещения 1-5 корпусов, офисы и автостоянки 7,7 руб.)

Вопрос  повестки  дня  4: Утверждение  размера  ежемесячного  вознаграждения  председателю 
правления ТСЖ «Миракс Парк».

Формулировка решения:
Утвердить размер  ежемесячного вознаграждения председателю Правления ТСЖ  «Миракс Парк» в сумме 
150 тыс. руб. Ежемесячный тариф с 1 кв.м. площади 1-5 корпуса, офиса и  подземной автостоянки  – 1 руб.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос  повестки  дня  5:  Утверждение  Правил  проживания  и  внутреннего  распорядка  в  жилом 
комплексе «Миракс Парк».

Формулировка решения:
Утвердить  прилагаемые  Правила  Правил  проживания  и  внутреннего  распорядка  в  жилом  комплексе 
«Миракс Парк».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

___________________________________________________________________________________________ 
ПОДПИСЬ ГОЛОСУЮЩЕГО СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ (или ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)


