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Исх. ЛЪ от к01, июля 201З года И.о. Никулинского межрайонного прокурора
Я.С. Старовойтовой
i 19602, Москва, Мlтчуринский пр-т, л.3,
Олимпийская деревIuIНа представление об устранеции нарушений

жиJiищного законодательства
от 22.05.2аlЗ ЛЬ 1047ж-2012

Рассмотрев представление Никулинской межрайонной прокуратуры от 22.05.20|З
]ф 1047ж-2012 о нарушениях законодательства в деятельности Товарищества
собственников жилья <Миракс Парк> (ОГРН I|07746122000, место нахождения
юридического лица: 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д.94, корп.1) (дагrее ТСЖ)
(поступившее в ТСЖ 11.06.2013), в соответствии с положениями ст. 24 Федерального
закона от 17.01 .|992 Jф 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации>>, сообщаем.

1. В части управления товариществом жилыми домами, не поименованными в
Уставе ТСЖ <<Миракс Парк> (корпус 4 и 5).

Как следует из представления в <<...пункmе 1.1 зареzuсmрuрованноzо Усmава ТС}К,

указано, чmо TC}{t объеduняеm собсmвеннuков жuльlх u нежlдьtх памеtценuй по adpecaM"
Москва, пр-m BepHadcKozo, D.94, корп. 1" Москва, пр-m BepHadcKozo, d.94, корп.2; Москва,
пр-m Вернаdскоzо, d. 94, корп. 3; Москва, пр-m BepHadcKozo, влаd. 90, корп. 4; Москва, пр-m
Вернаdскоzо, влаd. 90, корп. 5. Оdнако ТСЖ осуtцесmвляеm dейсmвuя по управленuю обulшлl
?Luyuцecmlov ]r||tozonчapmupъblx эtсLLпьш doMoB, не поllфленованньlх в зареzuсmрuрованноlс
Усmаве ТСХ{, а шл,lенно: пр-m BepHadcKozo, d.9,4, корп.4; пр-m BepHadcKozo, 0.94, корп.5 ....

TaKtbu образом, в наруuленuе ч. 3 сm. 52 ГК РФ, ТСЯ{ без реzuсmрацuu ttзл,tененuй в

своем Усmаве, неправо.\40чно распросmраняеm Dейсmвuя своuх учреdumельных dокул,tенmов
на собсmвенttuков жtlцьlх u нежLlльlх помеtценuй xlHozoчBapmupHblx Jtclдlbш dолtов,

располо)lсенньIх по аdресу: пр-m Вернаdскоzо, О, 94, корп. 4; пр-m BepHadcKozo, d.94, корп,

5. ... ))

По указанному факту поясняем.
Общим собранием учредителей (собственников и (или) будуrцих собственников)

жилого комrrлекса Миракс Парк> 23.|2.20а9 создано ТСЖ <Миракс Парк)) дju{ совместного
управления и обеспечения эксплуатации компJlекса. Этим же собранием утвержден Устав
ТСЖ кМиракс Парк>, согласно пункту 1.1. которого товарищество объединяет жилые и
нежиJIые помещения, в том числе и по адресам пр-т Вернадского, влад. 90, корп. 4; Москва,
пр-т Вернадского, влад.,90, корп. 5.

На момент проведения общего собрания и регистрации Устава ТСЖ кМиракс Парк>
корпуса 4 и 5 не были введены застройщиком ЗАО <СК Строймонтаж) в эксплуатаци}о и в
Уставе ТСЖ <Миракс Парк> был указан строительньй адрес объектов.

Корпус 4 введен в эксплуатациrо согласно разрешению на ввод объекта в

эксплуатацию JФ RU77207000-001523 от 04.02.2010, 5 корпус введен застройщиком в
эксплуатацию только 23.04.20t2.

TC)t <Миракс Парк> планирует проведение в период октябрь-ноябрь 2013 г. общего
собрания собственников жилого комплекса <Миракс Парк> с рассмотрением, в том числе и
вопроса о внесении изменений в Устав товарищества в части смень1 строительньж адресов

2. В части экспJryатации и обелуживания автостоянки.
Как следует из представления ((.., ТСХ{ KMupaKc Парк>, в оmсуmсmвuе dozoBopHbtx

оmноuленuй с собсmвеннuкаl\lu вкJIючаеm, наруаая нормы сm.сm.153-15В ЖК РФ, в счеmа,

r,J р1



преdосmавляелпьlе собсmвеннl,tка|vt JylalttьlчoJиecm, суJуlv,tы'в раз.мере 1700 рублей в лlесяц за
odHo маu,лllномесlпо, Прч эmом, pacxodbt на соdержанuе обu4еzо uп4уLцесmва

.мноlокварmuрньlх жlulых dомов распо,цоженньlх по adpecy: Москва, пр-m Вернаdскоzо,
d.94, корп.]-5, в высmавляемьlх счеmах указьIваюmся оmdельно оm эmuх сумл1 ,..>>

Кроме того в представлении }казывается, что (...сm. ]37 ЖК РФ не преdосmавляеm

ТС)К (в mом чuсле u mако]чlу ezo орzану управленltя как обulее собранuе) права в

оdносmороннеJчr поряdке опреdеляmь pacxodbt собсmвеннuка utйуulесmва (,маuluнолtесmа) на

соdержанuе эmо2о jl4аlаuнодпесmа u оdносmоронне опреdеляmь ТС}К как сmорону

учасmвуюu,lую в соdержанuu J|,laluuHoшecma собсmвеннuка. Соzласно сm.2]0 ГК РФ
собсmвеннuк несеm брелtя соOержанuя прuнаdлежаu,|еzо е]иу uлtуlцесmва, еслu uное не

преdусллоmрено закоНо.]vt Ltлu dоzоворол,t. В сооmВеmсmвuu с ч,2 сm. ] гк рФ zражdане
(фuзuческuе лuца) u юрuduческuе :luца прuобреmаюm u осуu4есmвляюm своu zражdанскuе
права своей волей ч в своедl uнmересе. OHu свобоdньt в усmановленuu своuх прав u

обязанносmей на ocllone DozoBopa u в опреdеленuu любьtх не проmuворечаu|L!х

законоdаmельсmву условuй dоеовора. Гражdанскuе права л*оzуm бьtmь оzранuченьt на

основанuu феdеральltоzо закона u mолrrко в mой,лlере, в какой эmо необхоduмо в целях
заu|umы основ консmumуцuонн()zо сmроя, нравсmвенносm,!J, зёоровья, прав u законл!ьLх

uнmересов dpyzux лuц, обеспеченuя обороньt сmраны u безопасносmu zocydapcmBa>.

По указанному факту поясняем, что собственники (будуrцие собственники)
машиномест еще при заключении либо инвестиционных договоров (где стороной
выступает ЗАО (СК Строймонтаж>) либо соглашений об уступке прав (где стороной
выступает ЗДО (КОНКОР.ЩИ-II-эссет менеджмент)) (Д,У.> кЗакрытьiй паевоЙt

инвестиционный фонд недвижимости кФОНfi Федерация>) изъявили волю и приняли на
себя обязательства, что эксплуатация и обсrryживание автостоянки осуществляется ТСЖ,
организованным в построенном доме иJIи иной организацией, обеспечивающей
эксплуатацию объекта.

В подтверждении данной позиции приводим следующие доводы:
1) 31.12.2003 Правительством Москвы было издано Распоряжение ЛЪ 2446-РГl

"о строительстве учебно-лабораторньгх корпусов, жилого комплекса с объектами
социальной инфраструктуры ГОУ ВПО Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова министерства здравоохранения Российской Федерации в Тропарево-
Никулино>. Согласно п}тIкту 2 указанного распоряжения ГОУ ВПО ММА
им. И.М. Сеченова совместно с ЗАО <СК Строймонтаж> осупIествят строительство в 2а04-
2008 гг. учебно-лабораторных корпусов с объектами вспомогательного и обслуживающего
назначения, в,горой очереди многоэтажного жилого комflлекса .<Корона-3rr, в том числе:
подземной автостоянки площадью 45 тыс. кв. м, за счет средств инвестора. Пунктом 4.5

указанного распоряжения предусмотрено, что в собственность ЗАО <СК Строймонтаж>
переходит 100% машиномест в подземньж автостоянках жилого комплекса <<Корона-3>.

З0.06.2005 между Правительство Москвы, ГОУ ВПО Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова и ЗАО <Строймонтаж> бьш заключен Инвестиционный
контракт, зарегистрированный в <Едином реестре контрактов и торгов города Москвы>
NЬ 13-032772-5001-0012:00001-05 от 5,07.2аа5, предметом которого является реаJ,Iизация
инвестиционного проекта нового строительства второй очереди многоэтажного жилого
комплекса <Корона-3>>, с объектаJvIи социальноЙ инфраструктуры и учебно-лабораторньпr
корпусов с объектами вспомогательного и обслуживающего назначения на земельном
)rt{астке по адресу: г. Москва, просtIект Вернадского,, 90, В рамках реализации
инвестиционного проекта ЗАО <Строймонтаж> обязуется за счет собственных и (или)
привлеченньгх средств произвести }казанное строительство.

04.12.2007 между ЗАО кСтроймонтаж> и частной компанией с ограниченной
ответственностью (МАНЕО ЭЛАИНС ЛИМИТЕД> заключен иЕвестиционный договор
JФ К-Г/МК о совместном участии ЗАО <СК Строймонтаж> и частной компанией с
ограниченной ответственностью (МАНЕО ЭЛАЙНС ЛИМИТЕД> в строительстве второй
очереди многоэтажного жилого компJIекса кКорона-3r>. Согласно пункту З.1 указаллного
инвестиционного договора предметом договора явJIяется привлечение финансовьд средств



для совместной реализации инвестиционного проекта - йашиномест в гаражном комплексе
по адресу: г. Москв4 проспект Вернадского, 90.

Обращаем вним.lние, что пунктахrп 4.2.2-4.2.7,Щоговора irредусмотрены обязанности
Участника-Инвестора, среди которых в том числе:

- после ввода объекта в эксплуатацию в течение 10 дней после получения

уведомления подписать акт приема-передачи машиноместа;
* с момента подписания акта приобретает обязательства по оплате всех издержек по

обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния машIиноместа;
- в день подписания акта приема-передачи оплачивает (компенсирует) затраты на

содержание, ремонт и техническое обслуживание машиноместа и коммунаJIьные услуги за
период с даты подписания Акта приемки законченного производством СМР приемочной
комиссией до момента подписания Акта приема-передачи;

- заключает договор на содержание, ремонт, техническое обслуживание, управление и
представление коммунальньrх услуг;

- одновременно с подписанием Акта приема-передачи закJIючает договор на
содержание и техническое обслуживание машиноместа с ТСЖ, организованным в
построенном доме или иной организацией, обеспечивающей эксплуатацию и }iправление.

- участвовать в обеспечении эксплуатации объекта.При этом согласно пункту 2.2лод
объектом пOнимается BTopalI очередь строительства многоэтажного жилого комплекса
<Корона-3> с подземной автостоянкой,

К Инвестиционному договору были заключены дополнительные соглашения J\Ъ 1

от 14,|2.200] и JФ 2 от 09.04.2008.
Согласно дополнительному соглашению Ns 1 от 10.|2.20а7 стороны определили, что

перемена лица на стороне ЗАО (СК Строймонтаж)) по договору считается состоявшейся в

случае исполнения новым Участником-Инвестором своих обязательств по плате
передаваемых прав и предоставления новым Участником-Инвестором Акта о выполнении
обязательств по соглашению.

.Щополнительным соглашением Ns 2 от 09.04.2008 за ЗАО (КОНКОР.ЩИfI-эссет
менеджмент)) (Д.У.> <Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости кФО[{fi
Федерация> бы.lти закреплены ряд машиномест.

10.|2.2007 между ЗАО <Строймонтаж> и частной компанией с ограниченной
ответственностью (МАНЕО ЭЛАИНС ЛИМИТЕД> бььт подписан Акт о выполнении
обязательств.

14.12.2007 между частной компанией с ограниченной ответственностью кМАНЕО
ЭЛАЙНС ЛИМИТЕ!> и ЗАО кКОНКОРffИfl-эссет менеджмент> (Д.У.) <Закрытый
паевой инвестиционный фонл недвижимости кФОНЩ Федерация> было подписано
Соглашение об уступке прав требований по Инвестиционноtuу договору J\Ъ К-Г/МК.

05.02.2008 между частной компанией с ограниченной ответственностью (МАНЕО
ЭЛАЙНС ЛИМИТЕ[> и ЗАО (КОНКОРЩИJI-эссет менеджмент> (Д.У.> <Закрытый
паевой инвестиционньй фонд ЕIедвижимости <ФОНД Федерация) бьш подписан Акт об
исполнении обязательств по Соглашению от |4.L2.2007 об уступке прав требований по
Инвестиционному до.оuЬру N9 К-Г/МК от 04. |2.2007.

2) В дальнейшем, привлекаrI инвесторов (физических и юридических лиц) либо по
инвестиционным договорам (где стороной выступает ЗАО кСК Строймонтаж>) либо по
соглашениям об уступке прав требований по Инвестиционному договору ],(q К-Г/МК от
|4,12.2007 (где стороной выступает ЗАО кКОНКОРffИЯI-эссет менеджмент)
(Д.У.) кЗакрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости <<ФОНff Федерация>) в
правоустанавливающих док}ментах в статьей 1 1казывалось, что основаниями дJuI
передачи прав на машиноместо являются, в том tIисле:

- Инвестиционный договор N9 К-Г/МК от 04.12.2007 о совместном }п{астии ЗАО (СК
Строймонтаж) и частной компанией с ограниченной ответственностью <МАНЕО ЭЛАЙНС
ЛИМИТЕД> в строительстве второй очереди многоэтажного жилого комплекса <Корона-
3,]



- Акт о выполнении обязательств от 10.12.2007 между ЗАО <Строймонтаж>> и частнойкомпанией с ограниченной ответствеIIностью <МАНЕо э;iдйнс лЙмитвд>.- Соглашение об уступке прав требований по ИнвестиционЕому договору ль к-г/мкот |4,|2,2а07 междУ частной компанией с ограниченной ответственностью (МднЕоЭЛАЙнС ЛИМИТЕЩ> и Здо (конКоРдй-эссет менеджмент) (Д.У,) <Закрытый
паевой инвестиционный фонд недвижиМости <ФоНД Федерация>.

- Акт от 05.02.2008.об исполнении обязательств по Соглатттению от 14. 12.2007 года об
уступке прав требований по Инвестиционному договору JФ К-Г/МК от 04-12.2007 годаМеЖДУ ЧаСТНОЙ КОМПаНИеЙ с ограниченной ответственностью (МднЕо элдйЙаЛИМИТЕ[> и зАо кКоНКоРЩИЯ-эсеет менеджмеЕт) (Д.У.) <Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости (ФОНД Федерация>.

причем В соглапrении об уступке npu",ребований или инвестиционном договоре
указываrтась, что будушrий собственник принимает на себя обязательства и ответственность
в соо,Iветствии с:

- п, 4,2,2,1, - С момента подписания Акта приема-передачи машиноместа Участник-Инвестор становится ответственным за сохранность Машиноместа и приобретает
обязательства по оплате издержек по обеспечению надлежащего санитарного и],схнического состояния объекта соразмерно Щоли Участника-инвестора (в частности, пооплате коммунальных платежей, расходов по техническому обслуживанию и охранемашиноместа). В день подписаЕия сторонами Акта приема-передачи Маrпиноместа
участник-инвестор оплачивает (компенсирует) затраты 

"u 
оъaпуr*r"uпr" его Машиноместа

по действующим тарифам за период с даты подписания дкта приемки закончен}Iого
производством строительно-монтажньж работ объекта приемочной комиссией До моментаподписания Акта приема-передачи. По соглашению сторон указанные платежи
перечисJUIются Участником-Инвестором Еа счет тс}К или иной организации,
осуlцествляющей управление и эксплуатацию объекта. В случае нарушения Участником-
Инвестором срока приема Машиноместа без письменноaо обr"aпrar"п npr.r"H, Компания-
Инвестор считается исполнившей обязательство по передаче Машиноместа Участнику-
ИнвесторУ надлежаtЦим образом на указанную в уведомлении дату, а Участник-Инвестор
считается принявшим полнуто ответственность за сохранность Машиноместа, а также
обязан осуществлять полную 0плату коммуналъньD( услуг и эксплуатационных расходов по
выставJшемым счетам;

- п, 4,2.2.2- - ОдновРеменнО с подписаНием Акта приема-передачИ заключить flоговор
I{a техническое обслуживание Машиноместа, общего имущества объекта и предоставление
коммунальных услуг с Товариществом собственников жилья, организованным в
построенном доме, или иной организацией, обеспечивающей эксплуатацию объекта.

В соответствии со статьей 309 гК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства. в соответствии со статьей 310 гк рФ
односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условийне допускаются.

полагаем, что вышеуказанными документilми предусмотрено:
а) объект включает"в себя вторую очередь строительства многоэтажного жилого

комплекса <Корона-З)) с подземной автостоянкой.
б) УчастНик-Инвестор обязан r{аствовать в обеспечении эксплуатации объекта (т.е.

квартиР И машиномест) согласЕО выбранномУ Участником-Инвестором способу
управления.

в) Участник-инвестор взял на себя обязательства одЕовремеfiно с подписанием дкта
приема-передачи закJIючить договор на содержание и техническое обслуживание
машиноместа С тсж, организоваЕным в построенном доме или иной организацией,
обеспечивающей экспJryатацию объекта.

З) 1-ая очередь подземной автостоянки.
1-ая очередь автостоянки (характеристики _ 432 мап.iиноместа, общая площадь 1з665,0

кв.м., площади общего пользования и инженерного назначения 76а3,4 кв.м.) введена в
эксплуатацию согласно Акту приемки законченного строительством объекта приемочной



комиссии от 29.t2,2006, и Акту о результатах частичной реализации инвестиционного
контракта от 11.02:2010 г.

По 1 очереди автостоянки между ТС}t кМиракс Паро и собственниками (булущими
собственниками) машиномест заключено более 100 письменньIх договоров в цеJuIх

обеспечения управления подземной двухуровневой автостояЕкой (1 очередь), содержания и

ремонта, уборке и охране общего имущества. Пр" этом договорами предусмотрена
обязанность ТСХt обеспечить надлежащее содержание и ремонт общего имуIцества в

подземной автостоянке путем заключения договора о содержании и ремонте с подрядными
организациями, а также обязанность ТСЖ по представлению законньD( интересов
собственников, в том числе в отношениях с третъими лицами. ,Щля примера прилаГаеМ

копии соответствующих договоров, закJIюченньIх в 2а|| и 2013 г.г.
Остальные владельцы машиномест по 1 очереди также подтверждают согласие на

заключение договора на содержание и эксплуатацию машиноместа с ТСЖ ПУТеМ

совершения конкJIюдентньD( действий, пр9дусмотренных статьей i58 ГК РФ, а именно
tIоведением и действиями по оплате выставJIяемых ТСЖ счетов.

Во исполнение указанньж обязанностей ТСЖ <Миракс Парк> заключены
соответств},ющие договора на выполнение работ IIо технической эксплуатации, уборке и
охране. В настояIцее время действуют договора по техническоЙ эксплуатации с
ООО кМаторин - УН>, по уборке с ООО кЛеда Евроклин>), по охране с ООО <ЧОП Яр -

физическая охрана). Указанные компании были отобраны на конкурсной основе и
заключение договоров с ними осуществлено в соответствии с решениями Правления ТСЖ
<Миракс Парк>.

4) 2-ая очередь подземной автостоянки
1.01.2013г. введена в эксплуатацию 2-ая очередь автостоянки. С 1 апре:lя ЗАо(СК

Строймонтаж) приступило к подписанию и вьцачи актов приема-передачи по 2 очереди
автостоянки с булущими собственникаN.{и. По состоянию на дату направления Еастоящего
ответа право собственности во 2 очереди автостоянки не оформлено ни на одно
машиноместо.

В связи с тем, что собственники машиноМест по 2 очереди отсутствуют, с 01.02.2013г.
между ЗАО кСК Строймонтаж) и ООО кМатроин-УН> заключен договор на обслуживание
объекта, предусматривающий обязанность ООО <Маторин-УН) выполнять рабо,гы по
содержанию, обслуживанию, уборке, охране и организации пропускного режима на 2
очереди автостоянки. В период с 1 февраля по l мая 2013г. сумма за указанные работы
(солержание, ТО, охрану, уборку) на 2 очереди автостоянки составляла 1700 руб. за одно
машиноместо) а также дополнительно начислrIлась комrrенсация расходов ТСЖ за тепло-,
водо- и электроносители по фактическому потреблению. В мае 2013 г. на основании
дополнительного соглашения указаннаJI сумма уменьшенц приравнена к содержанию 1

кв.м. 1 очереди автостоянки и составляет 125,88 руб. за l кв.м. машиноместа 2 очереди.
При этом действие нового тарифа распространено на период с 1.02.201 3г., в мае произведен
перерасчет платежей, излишне уlrлаченные суммы зачислены в счет будущих платежей.

Кроме того, в указанный период между ЗАО СК <Строймонта)к)) и ТСЖ <Миракс
Парк> действует агентский договор, предусматривающий обязательства товарищества от
имени и за счет общества совершать начисление и полrIение денежных средств в
отношении машиномест, расположенньIх во 2 очереди автостоянки, в том числе и в
отношении машиномест сдаваемьгх обществом на основании договоров аренды.

При этом поставка теплоэнергии, водоснабжение и водоотводение (| и 2 очереди
автостоянки) и электроснабжение (1 очередь автостоянки) осуществJuIется и оплачивается
ТСЖ кМиракс Парк>.

5) Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что изначально инвестиционЕым
договором предусматриваJIась эксплуатация и обслуживание автостоянки ТСЖ,
организованным в построенном доме или иной организацией, обеспечивающей
эксплуатацию объекта.



однако в цеJб{х юридической чистоты и устранениli возможной неопределенности повопросу включениJI или не включениrI автостоянки в состав объектов товарищества,21,05,2073r' товариIцествоМ бьшО организованО собрание собственников (будущихсобственНиков) машиномест, которОе признанО несостоявШимся ввиду отсутствия KBopyI!{a' (из 1263 голосовJ{а собрании прис}'ствовали 69 голосов). По итогам проведенной встречитсж кмиракс 
-цuрпu было рекомендовано организовать и провести общее собраниесобственников (булуrцих собственников) nlurrr"no*.a, 1 и 2 очереди автостоянки повопросу избрания формы управления по эксшлуатации И обслуживанию автостоянкижилого комплекса кмиракс Парк> и заключения между Тсж кмиракс Парк> исобственниками (булущими собственниками) машиномест соответствующих договоров насодержание и ремонт общего имущества. Указанное собрани" .rrruп"руется провести взаочной форме в период с 1.07.201З по 30.09.2013.

по итогам собрания с собственниками (будуrцими собственниками) машиномест Тсхt<МиракС Парк> планируеТ проведенИе в периоД октябрь-нОябрь 2013 г. общего собраниясобственников жилого комплекса <миракс Парк> с рассмотрением, в том числе и вопросао внесении изменений в Устав товарищества в части включения в перечень объектов,
управляемых Тсж, автостоянки жилого комплекса.

3. В части реестра членов ТСЖ
1, В представлении указано, что <<..,преdсmавленньtй ранее в л|еэtсрайоннуrlпрокураmУру реесmР членоВ ТС}К не оmвечаеm mребованu5l|уl К Hevyly, усmановленнь1л,tu ч.4сm,]43 жк рФ, а 11^4енно; реесmр членов mоварulцесmва собс*ur""u*оч жllпья Ооласенсоdерэюаmь свеdенuя' позво-пяюu4uе udен-uфuцuроuо-о членов mоварulцесmва uосуlцесmвляmь связь с нlLиu, а mак)lсе свеdенuя о раз7rерах прuнаdлеасаIцuх u,|4 dолей вправе обulей собсmвенносmч на обu4ее ll'ryщесmво в п,tноlокварmuрном dолtе... >.
В отсутствии установленньIх законодателем требований к порядку оформления

реестра членоВ ТСЖ полагаем, что реестр ILTIeHoB тсж <Миракс Пuрпu, который всоответствии с п,7 ст, 148 Жк ведет правление, соответствует требованиям жилищногоЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, СОДеРЖИТ СВеДеНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИе Иденiифицировать членов
товарищества И осуществлять с ними связь,1 а также содержит сведения о размерахпринадлежащих им долей в праве общей собственности на общее имущество в доме.

2, В представлении указано, что к...соZласно ч.] сm.]43 х{К рФ чJrcнсmво вmоварulцесmве собсmвеннuков жlLlья вознuкаеm у собсmвеннuка пол4еu|енuя в,\,lноzокварmuрнод4 dо.це на основанuu заявленuя о вспупценuч в mоварuu|есmво
собсmвеннuков жапья. OdrtaKo, в Hapyulellue dанной нормы, п.9.], Усmава ТСЖ соi)ер:лсum
полоJlсенце о moful, чmо членсmво в Товарuulесmве в сmрояtцuхся n4lo?oаBapmupHbtx dол.tах
вознuкаеm у лuц, коmоры^4 буdеm прuнаdлежаmь право собсmвенносmч на подпеulенuя вmatillx аомах на основанuu пuсь.LtенноZо заявленuя о BcmyпJ,leлuu в Товарulцесmво,

TaKtal образо.u. в Усmав тсж, в часmu проmuворечаtцей нор.п,tам'}Кк рФ, в часml7осmuв п,9,],Усmава, поdлежum внесmu uз74ененuя, усmраняюtцuе проmuворечuя с ЖК рФ...>.
обраIцаем внимание, что абз. 1 п.9.1. УстЪва предусмотрено, что чJIенство в ТСЖ

возникает у собственника помещения на основании письменного зzUIвления о вступлении втоварищество с приложением документов. подтверждающих право собственности на
помещение.

Председателем Правления тсЦ кМиракс Парк> 26.|0,20|2 утверждены правила
оформления вступления (выхода) собствеп"r*о" rо*Ьщ"rrй в (из) ч.lIены (ов) ТСЖ (копия
прилагается). Согласно указанным правилаN{ членом товарищества можетстать лицо после
возникновения у него права собственности на помещение. При этом правила содержат
переченЬ документов прилагаемых к з€UIвлению, В том числе копии свидетельства о
государственной регистрации права на недвижимое имущество, паспорта (лля физическихлиц) и учредительньж документов (для юридических лиц).

Как уже отмечаJIось выше тсЖ <Миракс Парк> планирует в период октябрь-ноябрь
2013 г. проведение общего собрания собственн"по" *"пого комплекса <Миракс Парк> с



рассмотрением и вопроса о внесении изменений в YciaB товариrцества, в том чисJIе и
уточнение редакций п. 9.1 Устава ТСЖ.

3. Кроме того в представлении указано, что к,... как слеdуеm uз проmокола обu4еzо
собранuя учреdumеltей TC}{t оm 23.12.2009 в сосmав правленuя былu uзбраны лl,tца, на
лlол4енm вьtборов, не являюIцuеся собсmвеннuка.л4u какuх-лuбо полtеulенuй в
мtltozoюBapmup+blx жuльlх doMa, расположенных по аdресам, указаннылп в Усmаве.

lейсmвуюuлая на Dаmу окончанuя zолосованuя реdакцuя ЖК РФ, не наDеляла буdуuluх
собсmвеннuков правах4u, равньlл|u правам уже лLцеюultLuся в эmuх эlсuльtх dолаат
собсmвеннuков.

Из указаннаzо выtuе слеdуеm, чmо в TCiK сло)tсlлась незаконная пракmuка прuняmuя в
своu членьt фuзuческltх ll юрuduческllх лuц не являюlцuхся на dаmу поdачu заявлен1,1я

собсmвеннuка|.l u помеtценuй ... >.

Члепами ТСЖ <Мирак Парк> в силу жилищного законодательства являются

физические и юридические лица, которые подали соответствующие заявления о вступлении
в товариIцество и подтвердили свое право собственности на помещение-

Как уже отмечаJIось выше в п. 2 настоящего раздела, оформление вступления в состав
чJIенов товаришIества осуществляется в соответствии с утвержденными председателем
Правления правилами.

При этом подтверждаем, что Еа момент принятия решения о создании товарищества в
общем собрании собственников жилья 2З.|2.2009 участвоваJIи и булущие собственники.
Согласtло ч. 1 ст. 1З9 ЖК РФ в строящихся многоквартирных домах товарищество
собственников жилья может быть создано лицами, которым будет принадлежать право
собственности на помещения в таких домах.

Правомерность участия в общем собрании по вопросу создания ТСЖ <Миракс Парк>
булущих собственников подтверждена судебными актами (копии решений Никулинского

районного суда от 11.10.201l по иску JIызлова Д.В. о признании незаконными результатов
общего собрания собственников жилья от 2З.12.2009 и решения Никулинского суда от
|7.05.20|2 по иску Асеевой Л.В. о ликвидации TC)t прилагаются).

Все избранные общим собранием 23.Т2.2а09 члены Правления впоследствии
подтвердили право собственности на принадлежащее им помещение в многоквартирньж
жилых домах в период осуществления своих полномочий в Правлении.

Новый состав Правления ТСЖ кМиракс Парк>>, избранный общим собранием
28.О3,201.2г., включает лиц, являющих собственниками помещениЙ в жилом комплексе
кМирак Парк>.

4. В части количественного состава Правления ТСЖ <<Миракс Парк>>.

Как указано в представJIении |{...в сооmвеmсmвuu с п. 1],2 Усmава ТUК,
ко.цuчесmвенньtй сосmав прав,пенuя ТСЖ не х,rожеm превьtlдаmь ] 5 человек. Как слеdуеm uз

проmокола обtцеzо собранuя членов ТСЖ оm 28.03.20]2 в прав.|lенuе бьtло uзбрано 11

человек. OdHaKo, в HapyltleHuu п. ] ].2 Усmава на обu4ее собранuе членов ТСЖ, прохоdяulее в

перuоd 0В,OБа.05.2013 BHece*bl пункmы о dовьtборах в членьt правлен1lя еulе dвух чеjlовек.

Прu эmолl, воmум неdоверuя, cozJlocшo п.]].9 Усmава Hunox4y uз ]4 человек dеЙсmвуоulеzо
правленuя не объявлялся. TaKuM образо,tt, в ТСЖ чuсленньlй сосmав правленuя буdеm

сосmавляmь ] б человек, чmо проmuворечum п. ] ] .2 Усmава .. . >

.Щействительно 28.03.2а12 г. обшим собранием члеЕов ТСЖ избран новый состав
Правления в количестве 14 членов, при этом 4 членами Правления поданы заJIвления о

прекрашении полномочий членов Правления, которые рассмотрены на Правлении и

IIриняты к сведению. Таким образом, из \4 членов Правления полномочия осуществляюТ

г/п
Члены правления Примечание

1 Беницевич Алексей Юрьевич
2, Бродецкий Илья Игоревртч

з. казаншев Игопь Витальевич
4. Илиева Холида ДхмедовНа

10 членов.



5. Литвинцева Елена Николаевна
6. Зинцова Татьяна Виктоповна
1. шинин дндрей днатольевич
8. Сизов Александр Викr,орович
9. тенишева ольга Валентиновна
10. дорохов Виталий Виктооович
11

Станкевич Сергей
Владимирович

прекращено rrраво собственности на помещение в связи с
продажеЙ; исключен из членов ТСЖ; подано заявление о
прекращении полномочий;

1z.
Рунова Дарья Олеговна

подано заявление о прекращении полномочий от 04.06.2al2,
протокол правления от 20.06.2072

1з.
Пчзрин Семен Бооисович

подано заlIвление о прекращении полномочий от 01.06.2012,
протокол правления от 20.06,2al2

т4.
Данкевич Нина [1авловна

подано заявJlение о прекращении полномочий от 24.10.20112,
протокол правлениJI от 15.11.2012

Решение о довыборе членов Правления товариIцества было принято на заседании
Правления тс)It (Миракс Парк> 21.02.20\Зг. При этом на укzrзанном заседании
присутствовали жители комплекса.

СоответствующаJI информация о проведении собрания сначала в очной форме
\].аЗ.201З, Затем в форме заочного голосования в период 08.04-30.05.2013, вся иная
НеОбхоДимая информаIIия, в том числе о представлении предварительно (ло момента
ПРОВеДеНИЯ СОбРания) желающими заявлениЙ в состав Правления товарищества, в

РеВИЗИОНН}'Ю И СЧеТнуЮ комиссии бьша размещена в помещениях жилого комплекса в
ДОСТУПных Для всеобlцего обозрения местах (холлах первьгх этажеЙ) и в помещении
кли9нтского отдела эксплуатирующей компании ООО <Маторин-УН>.

Полагаем, что принятие общим собранием решения о довыборе чJIенов Правления не
ПРОТИВОРеЧИТ ПУнКТаМ 11,2,7|.9.2 Устава ТСЖ Миракс Парк>. При этом, полномочия
ВнОВЬ иЗбранЕьIх чJIенов Правления булут деЙствовать до истечения срока полномочиri
выбывшего члена Правления.

ВМесте с тем информируем, что общее собрание членов ТСЖ <Миракс Парк> в форме
ЗаОчноГо голосования (о котором указано в представлении) признано несостоявшимся
ввиду отсутствия кворума. 
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5. В части принятия решения о ликвItдации ТСЖ <<Миракс Парю>.
Как указано в представлении к... со?ласно ч.2 сm. ]4] Я{К РФ обu4ее собранuе

собСmвеннuков помеulенuЙ в "фlноzокварmuрноu| dо.ме обязано прuняmь реlпенuе о
,пuквudацuu mоварuu4есmва собсmвеннuков жl,tjlья в случае, еслu членьl mоварuu|есmва не
облаdаюm более че,\t пяmыоОесяmью проценmаuu zолосOв оm обu4еzо чuсла zолосов
с а б с mв е Hrtuno в по л4 е tц е н u й в 

"1,1 
н 0 2 о кв арmuрн оп4 d оме >.

Как слеdуеm uз mехнuческuх паспорmов на ]l4HozonтapmupHble жuльlе dома, Bcezo в
зdаltuях, управляел4ых ТСЖ ] 15849, ] кв,лt. жlLцьtх I,t нежuлых полtеtценuй прuнаdлежаu4uх
СОбСmвеннuкам (обuluе полIеu|енлlя в эmо чuсло не вхоdяm), а 1lлlенно: пр-m BepHadcKozo,
d.94, корп.I - 2302В,] KB,,l,t жllJlblx u 140],9 кв.л4, нежlдlьlх поf,4еuуенuй; пр-m Вернаdскоzо,
d.91, корп.2 - 24999,] кв.'м жlиtых u ]429,2 кв.л4. tlежllцых пол|еu,|енuй; iр-m BipHadcKozo,
d.94, кОрп.3 - 2б4б9,б KB.*r жuлых u 1424,9 кв,Jй. неж1,1.льtх поh!еu,!енuй; пр-m BepHadcKozo,
d.94, корп.4 - 28530,7 KB.l,t жtulых u ]483,4 KB,]rt. неэtсlльtх по]иеu4енuй; пр-m BepHadcKozo,
d.94, корп.5 - 29737,3 кв.л4 жllцьlх u 7344,9 кв.л,t. нежl,t.цьIх помеulенuй.

Соzласно преdсmавленноп4у реесmру членов ТСХ{, е2о членсL\4 прuнаd.пежum 57б50,70
кВ.м, пол|еulенuЙ, а соZласно dанньtл,t проmоко-ца пос,леdнеzо обuуеzо собранuя членов ТСЖ
оm 28.03.2012, членсtJчl ТС}К прuнаdлежum 55б17,60 кв.м полrеu4енuй. Обе указанные цuфрьt
74енее чем 50 проценmов оm ] 45849, ] кв-м, помеrценuй по dанным БТИ.

TaKuM rlбразол,t, орzаны управленllя ТС}К, обязаньt uсполнumь свою обязанносmь,
указалtную в сm.]4] ЖК РФ..>.

По данному факту поясняем.
За период с 28.0З.2012 г. площадь жилых и нежилых помещений, принадлежащих

Lшенам ТСЖ увеличилась с 55617,60 кв.м. на 67'70,7О кв.м. и составляет на 25.0б.201Зг.
62З883а кв.м. помещений из 745485,1 кв.м,, что составляет 42,9 % (плоrцадь жилых домов,



управляемых Тсж, периодически корректируется в свяiи с проведением собственниками
технических обмеров жилых помещений и представлением в ТСЖ уточненньIх данньгх).

При этом законодателем определено в ч. 2 ст. 141 ЖК РФ, что общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме обязано принять решение о
ликвидации товариlцества собственников жилья в случае, если члены товарищества нс
обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

В НаСтОяtцее время в многоквартирных домах, управляемьrх ТСЖ, не на все жилые и
нежилые помещения Участники-инвесторы подтвердили и зарегистрировали
СООТВеТсТВ}'IоЩие права собственности. Это обусловлено еще и тем обстоятельством, что
ДОМ ПО аДРеСУ: пр-к Вернадского, дом 94 кор. 4 введен в эксплуатацию застройщиком в
2010г., а кор. 5 только в 2al2 г. Учитыв€uI, что застройщик ЗАО кСК Строймонтаж>> в
бОльшинстве случаев не подписывал с Участниками-Инвесторами актов приема-передачи
ПОМеШ{ениЙ и в настоящее время находится в процедуре несостоятельности (банкротстве),
УЧаСТники-инвесторы вынуждены подтверждать права собственности на помещения в
СУлебном порядке, что требует дополнительного времени на принятие судебного решения и
вступления решения в законн}то силу.

КрОме того, ТСЖ кМиракс Парк> приняло к управлению корпус 5 только с 1 октября
2012 ГОДа, чтО также требует дополнительного времени длlI принятия собственниками
помещений решения о вступлении в члены товарищества.

На основании излоЖенногО полагаем, что определить пятиДесятипроцентный барьер и
применить норму ч. 2 ст. 141 жК рФ возможно только после оформления права
собственности на все жилые и нежилые помещения в многоквартирньD( домах,
управляемых ТСЖ <Мирак Парк>.

6. В части заключения договоров не с членами товарищества и в части
установления размера обязательпых платежей и взносов для собственников
помещений, не являющихся членами ТСЖ.

В представлении укzrзано, что (... в сооmвеmсmвuu с ч.6 сm.155 х{К РФ не являюuluеся
члена.мu mоварuulесmва собсmвеннuков -, жlulья собсmвеннuкч пол.tеu4енuй в
.^nЧozoЩBapmupHoш dолlе, в коmором созdаньt mоварuu4есmво собсmвеннuков жuлья, вносяm
плаmу за соdерэtсанuе u релrонm обu4еzо u]rlуu|есmва в лuноzокварmuрнолl doMe u плаmу за
ко.uлlуI,|альньIе услу?u в сооmвеmсmвuu с dozoBopa|vrLt, заключенньlмtl с mоварulцесmвом
с о б сmв eHrtuqo в жllJtья.

lоzовора с собсmвеннuка-uчl помеu,lенuй в .иноZокварmuрнолt dолtе, не являюulll\,ruся
ч.|lена,ryIuтся{, в TCH{, в Hapylпe+ue ч.б сm. I55жК РФ, не закJlюченьt, u, сitеОоваmельно, утс}к оmсуmсmвуюm правовьlе основанuя нахоdumся в фuнансовых оmноlllенuях с не
яв л яю uluх4 u с я чл е н аuu m о в ар ulц е с m в а с о б с mв е н н uк ам u п о :t l е tц е нuй >.

В дальнейшем в представлении также укчвывается, что к...со2ласно ч.2 сm.154 жк рФ
п-паmа за жuлое поfutеu|енuе u ком,vунальньlе услу2u dля собсmвеннuка поп4еu4енuя в
.иноZокваРmuрно.М dо-uе вlсцючаеm в себя: 1) плаmу за соdержанuе u pe.lioHm жlаюZо
помеulенuя, в mол4 чuсле йаmу за услу2u u рабоmьt по управлелtuю x|HozoаBapmupHbtM dо.ц,tо.u,
соdерэюанuю, mекуu,|е,му ре.монmу обu,lеzо lLцуlцесmва в мноZокварmuрном dолtЬ,. 2) взнос на
капumапьньtй релtонm; 3) ппаmу за кол4л|унальньlе услуZu.

Соzласно п.4 ч.2 сm.]45 х{к рФ, тсЖ вправе усmанавлuваmь разлlер обязаmельrtьtх
плаmежей u взносов uсtLпючumельно dля членов mоварulцесmва, но не dля собсmвеннuков
попLеlценuй, не являюlцuхся членаvtu тсж. Исхоdя uз Оанной норл|ьl х{к рФ, усmанавлuвая
размер плаmе)!са dля собсmвеннuка, uсполнumельные opzaшbl тсж учumываюm
uсключumельно pacxoObt, оmносяIцuеся к услу2ам u рабоmала по управленuю
лlноZокварmuрньlJИ ёо.uом, соdерэюонuю, mекуu4ехlу ре,монmу общеzо uмуu!есmва в
Jин о 2 о кв ар muрн о]и d о,ц,t е.

Соzласно п.3 ч.] сm.137 х{К рФ, TCxt вправе усmанавлuваmь на основе прuняmой
cШembt doxodoB u pacxodoB на zod mоварulцесmва разл4еры плаmежей u взносов dля кажdоzо
собсmвеннuка помеulенurt в х|ноzокварmuрнол4 dоме в сооmвеmсmвuu с ezo dолей в праве
обu4ей собсmвенносmu на обulее uhlyulecmno в MHoZoKBapmupHoм4 dоlпе.



Посmановленuе74 Правumельсmва РФ оm ]3 aBzycma 200б ]W 491 коб уmвержdенuu

правuл соdержанilя обu,lеzо llylyulecm1a в мноzокварmuрноп4 dоме u Правuл uзп4ененuя

размера flцаmы за соdержаttlле u ре.uанm жuло2о полlеu|енuя в случае оказанllя услуz u
'выпо;ненuя 

рабоm по управленuю, соdержанuю u ремонmу обu4еzо u'yu,pcm^a в

-\rно2окваРmuрноful dолlе ненаdлежаu4еzо качесmВа u (uлu) с перерьLва|wu, пребыu,lаюIцllfulu

усmановленную проdолжumельносmьD уmвержdеньl кПравu,оа соdер)tсанuя обttsеzо

uлпуulесmва в JйноZокварmuрноr4 dо.ме> (dcl",tee по mексmу Правшпа), Komopbte

усmанавлuваюm в разdе.п; Iil )оряdок внесенuя собсmвеннllкамu по]rlеlценuй обu,luх расхоdов

на соdержанuе u ре74онm обu4еzо lLuуlцесmва,

Соzласно п.33 Правlьгt раз]rrер обязаmельньlх плаmежей u (uлu) взносов, связал,tньLх с

оппаmай расхоdов на соdерJtсанuе u pelyroъm обu4еео шulуlцесmва, dля собсmвеннuков

полееulенuй, являюlцltхся членалtu mоварulцесmва собсmвеннuков ж1,1лья, )tсuлuu|но?о,

)tсu]tuu,|но-сmроumельноZо l[llt uно2о спецuалuзuрованtlо^о поmребumельскоZо коопераmuва,

а mакже раз]r|ер пJlаmьL за соdержанuе u ремонm жl,Lryоzо пол4еu|енuя dля собсmвеннuков

полtеulенuй, не являюuluхся ч]lенаuч указанньlх орzанuзацuй, опреdеляюmся орZанал4u

управленuя mоварuu!есmва собсmвеннuков жuлья лuбо ореана"цпu управJlенuя жапuu,|ноzо,

жtlпuu4но-сmроumельноzо uлu u1ozo спецuапuзuрованноzо поmребumельскоzо коопераmuва

на основе уmвержdеl.шой opzaHaltu управленuя с]иеmы dохоdов u расхоdов на соdержанuе

обulеzо tLuуu,рсmва на сооmвеmсmвуюlцuй zoD,

Соzласно п,28 ПравlLц собсmвеннl,lкl,t полlеtценuй обязаньt несmu бреlt,tя расхоdов на

соdержанuе обulеzо lluyulecmцa соразмерно cBolLM dолял,t в праве обulей собсmвенлlосmu на

эmо ш\,rуu4есmво пуmем внесенuя обязаmельньtх п"lаmежей u взносов собсmвеннuков

по.лпеlценuй, являюu,|1,1хся членал,lu mоварulцесmва собсmвеннuков жtLпья, жuлuulноZо,

,жuJlutt!но-сmроumельноZо коопераmuва ILцч uлoza спецuалuзuрованноZо поmребumельскоZо

коопераmuui, Прu эmо,]и собсmвеннuкч поллеulенuй, не являюu4uеся членап4u указанньlх

орzа;шацuй, вносяlп mаmу за соdерэtсалluе 1,1ремонm жшпоzо пол4еlценuя в сооmвеmсmвuu с

iorrnoo б сmаmьu 155 )tttlпuulноzо коdекса РоссuйскоЙ Феdерацuu,

Соzласно ч.6 сm. 155 я{К РФ не яв.цяюlцuеся члена\,lu mаварuu|есmва cotlcmqeqHuКog

)tсLuIья lluбо жtлцulцноzо коопераmuва lulu uHozo спецuалuзuрованно^о поmребumельскоzо

коопераmuва собсmвеннuкu пол,rеtценuй в йноzокварmuрнолп dопtе, в коmорол,| созdаньI

mоварuu,|есmво собсmвеннuков жuлья лuбо эtсLtлuu|ньtй коопераmuв u]lu uной

спецuапuзuрованньtй поmребumельскuй коопераmuв, вносяm плаmу за соdер)lсанuе u рел4онm

обu4еzо uлrуu4есmва в 1,tноzокварmuрнолп dоме u пцаmу за комлlунальньlе услуzu в

сооmвеmсmвuu с dоzоворал,tu, заключенньlм1l с mоварuulесmвоful собсmвеннuков эtсuлья лuбо

жu]Iuu4ньlл4 коопераmuво.л4 1,1лu uньlJчl спецuаJllвuрованньlv4 поmребumельскllуl коопераmuволц

в mоjvl чuсле уrulачuваюm бзItосьI на капumальный рел4онm в сооmв7mсmвuu со сmаmьей 171

насmояulеzо Коdекса-
Такu,u образопt, соZласно указанньlм Hopx4aJvt, TC)I{ не вправе без наOлежаu|е

заLцюченноZо dozoBopa с собСmвеннltком помеu4енuя не являюu4lLlуlся члено74

mоварulцесmва, вкпючаmь в счеmа Kaqlle лuбо пцаmежu на олlлаmу расхоdов на соdержанuе

u р е,\4 о н m о б u4 е z о lL1\4y u,р с m в а д/t 11 о Z о кв арm up н о Z о d о лл а,

По данному факту поясняем-
В настоящее время разработана форма

договоров на содержание и ремонт общего
договора и проводится работа по заключению
имущества как с членами, так и не с чJIенами

товаришества.
При этом полагаем, что не члены товарищества путем совершениJ{ конкпюдентньtх

действий, предусмотренньD( статьей 158 гК РФ, а именно поведением и действиями по

оплате выgтавляемых тсж счетов, подтверждают согласие на закJIючение

соответств},ющего договора с ТСЖ,

7. в части установления размера обязательного платежа на капитальный

DeМoHT.
В представлении указано, что (...opza\bl управленuя тс}К незаконно усmановшryu в

20]0-201з zoDax porinp обязаmельноzо lLпаmежа за капumапьньtй ремонm обu4еzо

uмуu4есmва .MHoZoKBapmupHoZo dov,ta, dля собсmвеннlJков помеlценuя в ]vlно7окварmuрном
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dолсе, u3 расчеmа 6,0] рублей за оduн кваdраmньtй ллеmр пол4еu,|енuя, нахоdяшlе?,ося в
собсmвенносmu.

Соzласttо п.] ч.2 сm.44 жк рФ к компеmенцuu обulеzо собранuя собсmвеннuков
по,\,|еlцеr!uй в .ul,tozoчBapmupHox4 dолле оmносяmсЯ; прuняmuе реu,lенuй о реконсmрукцuu
-l1llozo\BapmupHozo doMa (в mо]rt чuсле с ezo расuruренuел,, tl,tu наdсmройкой), сmроumельсmве
хозяйсmвенньlх посmроек u dpyzux зdанuй, сmроенuй, сооруэtсенuй, капumс*lьно74 ре]ионmе
обu4еzо uлlуlцесmва в -1,tтozoKBapmupшo7| dолле, об uспользовонuu фонdа капumацьllоZо
ремонmа.

Соzласно ч. 8.]. сm.]5б х{К РФ л4uнtLл,rаrlьньtй размер взноса на капumаJlьньtй ремонm
УСmанавлuваеmся нормаmuвньtл4 правовьIх,I акmоJчl субъекmа Россuйской Феdерацuu .,..

Соzласно ч. 8.2. сm.]56 жк рФ собсmвеннuкu пол4еu,!енuй в ]nноZокварmuрнолt do.1,te
моzуm прuняmь реulенuе об усmановленl,tu взноса на копumацьньtй Рел,tонm в размере,
превьtulаюulеJ|,t лluнtlцальньtй разл4ер mакоZо вз|tоса, усmановJlелtньtй норл,tаmuвньLл|
пр ав о в ьlл4 акm ом су бъ е кm а Р о с с uй ско й Ф е D е р ацuu.

OPzaHbt управленuя ТСЖ не облаdаюm правол|очuем общеzо собранuя собсmвеннuков
пол4еu|енuй лlrtоzокварmuрноzо асuлоzо dома u реuленuя opzaшoт управленuя Тсж не
являюmся HopшamuBllbt.fulu aъmaJ\,[u субъекmа феdерацuu * z. MocKBbt.

По данному факту , с учетом решения Верховного Суда РФ от 26.|1.2012ЛЬ ВКПИ12-
1зз1 по заlIвлению о признании недействующими пунктов 18, 21 , з4, з5, 36 Правил
содержания общего имушIества в N{ногокВартирноМ доме, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 JФ 491, поясняем.

В соответствии со ст. 289,290 гк рФ собственнику квартиры в многоквартирном
доме наряду с приншлежащим ему жилым помещением, занимаемым под квартиру,
принадлежит также доJuI В праве собственности на общее имущество дома.

Собственник помеIцения В многоквартирноМ доме обязан нести расходы на
содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в rrраве
общей собственности на это имущество путем внесения rrлаты за содержание и ремонт
жилого помещения (ч. 1 ст. l58 ЖК РФ).

СТРУКтУра платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника
помещения в многоквартирном доме согласно ч. 2 ст.1,54 жк рФ включает в себя плату за
содержание и ремонт жилого помещения, плату за услуги и работы по управлению
многоквартирныМ домом, содержаник), текущему и капитальному ремонту, уборке и
охране общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунаJ.Iьные услуги.

Соглаоно ч. 3 ст. 158 Жк РФ обязанность по оплате расходов на капитаJIьный ремонт
многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с
момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. Эта норма
конкретизирует обrцее положение статьи 210 гК РФ, в соответствии с которой собственник
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

}Iадлежаrцее содержание обшего имущества собственников помещений в
многоквартирноМ доме должно осуIцествJUIться в соответствии с требованиями
законодательства Российёкой Федерации. В том числе в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населсния, о техническом регулировании, пожарной
безопасности, защите прав потребителей.

Itилиlцный кодекс Российской Федерации предусматривает случаи установления
органами местного самоуправления размера платы за содержание и ремонт жилого
помещенИя, вносиМой собственниками помещений в многоквартирном доме. Эти случаи
являются исключением из обiцего законодательного подход4 устанавливающего
регулирование ценообразования в жилищной сфере посредством законодательного
ЗаКРеПЛеНИЯ За собственникаj\{и помещениЙ в многоквартирном доме обязанности по
IIрИняТиЮ решения о выборе формы управления и установления размера платьi за
содержание и ремонт жилого помещения (ч.2 ст, 1бl, ч.7 ст.156 ЖК РФ).

В соответствии с ч. З ст. 15б ЖК РФ органы местного саN{оуправления (в субъектах
РОссийСкой Федерации органы государственной власти соответствуюIцего субъекта
РОСсийской Федерации) наделены полномочием по установлению размера платы за
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содержание и ремонт жилого помещения дш собственниi(ов жильD( помещениЙ" которые не

приняли решение ci выборе способа управления многоквартирньтм домом.- 
Способ управления домами по адресам: Москва, пр-т Вернадского, д, 94, корп. 1;

Москва, пр-т Верналского, д. 94, корп. 2: Москва, пр-т ВернадскоГо, Д. 94, корп. 3; Москва,

пр-т Вернадского, влад. 90, корп. 4 (строительный алрес); Москва, пр-т Вернадского, вJIад.

9ь, корп. 5 (строительньй адрес) определен общим собранием учредителей (собственников

и 1или) будуrrцх собственников) жилого комплекса Миракс Парк>, а именно 23-12-2009r.

создано тсЖ <Миракс Парк> для совместного ).тIравления и обеспечения эксплуатации

комплекса.
В соответствии с ч. 1 .2 ст. 161 жк РФ состав минимrulьного перечня необходимьIх

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством

Российской Федерачии.
перечень услуг и работ по солержаi{ию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, порядок определения цены договора, размера платы за содержание

и ремонТ жилогО I]омещенИя являютСя существенными условиями договора управления

многоквартирным домом (ч. З ст. 162 жК РФ). Так, если управление многоквар,гирным

домом осуществлJIется управляющей организацией, то она в перечне, объемах и качестве

услуг и работ должна учитывать состав, конструктивные особенности, стеrrень физического

износа и технического состояния общего имущества, а также геодезические и природно-

климатические услоВия расположения многоквартирIIого дома.

в пункте 35 Правил содержания обrцего имущества в многоквартирном доме,

утвержденньж постапо"п.пra* Правите:rьства Российской Федерации от l3 августа 2006 г,

лгп +0r (да.rее - Правила) установлено требованио о том, чтобы указанные в пунктах 31 - 34

данных Правил размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения и размеры

обязательньIх платеЖей и (или) взносов, связанньD( с оплатой расходов на содержанис и

ремонт общего имущества, должны быть соразмерны утвержденному перечню, объемам и

качеству услу1 и работ, исходя из сложившихся в муниципаJIьном образовании рыночньIх

цен на анапогичные услуги и работы.
При этоМ письмоМ МинрегиОна РоссиИ'от 05.03.2009 Ns б091-Ад/14 разъяснено, что

установление размера платы на капитаJIьный ремонт органами местного самоуправления

законодаТельствоМ Российской Федерачии допускается в соответствии с пунктом

34 Правил по реЗУлЬТатаJ\{ открытого конкурса, шроводимого в порядке,

установлеIIноМ ПравиламИ проведеЕИя органоМ местного самоуправления открытого

no"nyp"u по отбору управляющей организации для }тIравления многоквартирным домом, В

этом случае плата на капитаJrьный ремонт устанавливается в составе платы за содержание и

ремонт жилого помещения равной размеру пJIаты за содержание и ремонт жилого

помещения, указанной в конкурсной док}ментации для многOквартирного дома,

установление размера платы на капитальный ремонт органа},{и местного

самоуправления не допускается для многоквартирньt{ домов :

а) собственники цомещений в koTopblx не приняли на общем собрании решения о

проведении капитального ремонта многоквартирньD( домов;
б) в отношении которьгх органами местного саN{оуправления в соответствии

с ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации оТ 0б.02.2006 м 75 не

проводились открыТые конкурсы по отборУ управJUIющей организации дJIя управления
многоквартирными домами или в указанном в конкурсной документации перечне

обязательнй y"ny. и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, отсутствуют

работы по капита,lьному ремонту многоквартирньж домов.
органам местного самоуIIравления в указанных выше случаях, управляющим

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или иным

специализированным потребительским кооперативам, подрядным организациям при

tIредложении размера стоимости работ по каrrитальному ремонту многоквартирного дома

рекомендУется оIреДеJUIтЬ размер стоимости капитаJIьного ремонта с помощью ана"Iиза

рынка и определения сложившихся в м}нициlrальном образовании или регионе разброса
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цен на работы, аналогичные необходимьпл в многоквартирном доме работам. При

предложении pil3Mepa стоимости таких работ r{итывается прибыль и риски управляющей
организации.

обращаем внимание, что тариф платежа на капитаJIьньй ремонт установленный в

жилом комплексе <Миракс Парк> в размере б,01 руб. за 1 кв.м. не превышает тариф в

среднем по России и по г. Москве, установленный Правительством РоссийскоЙ
Фелерации.

д именно, постановлением Правительства РФ от 2|.12.2011 Nъ 1077 утверждены

федеральные стандарты оппаты жилого помещения и комм}наJIьных услуг в среднем по

Российской Федераuии на 2012 - 2014 годы и федеральные стандарты оплаты жилого

помешения и KoMMyHaJIbHbD( услуг по субъектам Российской Федерации на 201'2 - 2014

годы. Так федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на

1 кв.м. общей площади жилья в месяц в городе Москва состаВЛяеТ в 2012 - 6,7 РУб., В 2013

-],2,20t4-1,].
ПостановЛениеМ ПравителЬства РФ от 21.02.2013 Ns 14б признано угратившим силу

вышеуказанное lIостановление и утверждены фелеральные стандарты оплаты жилого

помещения и коммунальньIх услуг в среднем по Российской Федерации на 201з - 2015

годы И федера;lьные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по

субъектам Российско; фgдерачии на 2013 - 201,5 годы. Так фелеральный стандарт

стоимости капитаJIьного ремонта жиJIого помещения на 1 кв.м. общей плошади жилья в

месяц в городе Москва составляет в 2013 - 7 ,Z руб., в 2014 _ 1 ,] , zots _ 8,2.

На основании изложенного и учитываrI, что собственники помещений в соответствии

с законоДательством должны соразмерЕо принимать rIастие в возмещении расходов,
связанных с проведением капита,'Iьного ремонта общего имущества жилого дома, учитываJI,

что собственниками помещений жилого компJIекса кМиракс Парк> определен способ

управления домами - для установления размера взноса на капитаJIьный ремонт тсж

должно руководствоваться тоJIько соответствующими требованиями законодательства

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, технического регулирования, пожарной безопасности и анализом

рынка на соответствующие необходимые работы.

8. В частИ заключеНия договОра с ООО (ЧоП ЯР - физическая охрана}>

В представлении указано, что (. .. пункm б сm. ]48 жк рФ разреu)аеm правленuю ток
закпючаmь оZранuченньtе закоllо14 muпы DozoBopoB, а LL'чrенно; кзакпюченuе dоzоворов на

обслужuванuе, экспryуаmацuЮ u ремонm обulеzо LLylyu4ecmBa в J|4ноZокварmuрнопt doMey.

Преdосmавленuе охранньlх услуZ не оmносumся к dеяmельносmll по обслужuванuю,

экспгlуаmацuu u ремонmу обu.lеzо lLlylYU,|eCmBa u зал-,Iюченuе dоzоворов на охрану общеzо

uмуu|есmва, возможно, не в сооmвеmсmвuu С HOPJИaЦ,lu жlhlulцноZо права, а uскцючumельно

в сооmвеmсmвuu с положенuя|иu Zлавь1 ]6 гК рФ, реzлаценmuруюu4uл,ru оmноulенuя

собсmвенttuков обu4еzо tlMyulecmBa прU влаdенuU U пользованuU эmuл4 lllуlущесmвом.

Полнол,rочuя преdсеdаlпеля правленuя TC}I{ сmроZо оZранuчены норj|4ой ч.2 сm.]49 я{к рФ
преdсеdаmеЛ., ПРаВЛенlм mоварuulесmва собсmвеннuков жшryья dейсmвуеm без dоверенносmu

оm 1l\leHуt mоварuulесmва, поdпuсьtваеm ппаmежные dокулленmьl u соверulаеm сdелкu,

коmорые в сооmвеmсmвuu с законоDаmельсmвохr, усmаволl mоварuulесmва не mребуюm

обязаmе",lьноzо оdобренuя правленuе,ryr mоварuч4есmва lLцu общuм собранuелl членов

mоварuu|есmва, разрабаmьlваеm u выltосum на уmвержdенuе обtцеzо собранuя членов

mуварuulесmва правlLца BHympeHHeZo распоряdка mоварuu,{есmва в omHolaeHuu рабоmrtuков,

в обязанносmu коmорых вхоdяm соdержанuе u ремонm обu,lеzо uлlуlцесmва в

.14HozoqBapmupщoj|| dоме, паложенuе об оlъzаmе ux mруdа, уmвержdенuе uньlх BЧympeчllLtx

dокуменmов mоварuu|есmва, преdусмоmренных насmояu|llJvt Коdексолl, усmавол4

mоварuulесmва u реzlпенuя\,Iч обt14еzо собранuя членов mоварulцесmва. оdнако, в

оmсуmсmвuе полноtttочllй, преdосmаВленньlх сm.сm.]18,149 х<К рФ, преdсеdаmеле:+,t

правленuя тся{ 01,08.20]2 заюцючен dоzовор NьOб-l2ФО на преdосmавленuе oxpaHHbtx услу?

с ооо ЧоП <ЯР-фuзчческая охрана)). В сооmвеmсmвuч с ч,1 сm,]83 ГК РФ прu

оmсуmсmвuu полномочuй dейсmвоваmь оm uJvte+u dpyzozo Лuца LtJ'lu прu превьlulенuu mакuх
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полнол4очuй сdелка счumаеmся заключенной оm шменu u в uнmересах соверuluвuлеzо ее лuца,

еслu mо"цьКо dpyzoe "аuцо (преdсmав.пяел,tЬtй) впослеdсmвuu прямо не оdобрum 0анную сdелку.

С,uеmьt dохоdов u pacxodoB ТСХ{ на 2а12-2013, не соdержаm pacxodoB на охрану

uмуu4есmВа ТСЖ. Ил,tуtцесmВо ТС)!{ как юрudчческоZО лuца не совпаdаеm с обtцu-u

uЛ/ryU|еСmволl собсmвелlrtllков поltеtценuй л,lноzокварmuрньIх жuльIх dомов, расположенньlх
по аdресу; пр-m Вернаdскрео, d.94, корп. 1-5. С"цеdоваmельно, заlL,tючая своей волей u в своел4

uнmересе dozoBop на охрану uхtуulесmва юрuduческоlо.цuца, чmо слеdуеm uз п.п.1.] u 3.1.б.

fiozoBopa, преdсеdаmель правленltя выlпел за преdельt преdосmавленньlх Усmавоlуt Тсж u

нормачru ЖК РФ полномочuй Вьtuлеуказанньtе со сmороньI ТСЖ наруzttенuя сm.сm-

118,]48,]58 жК РФ, в moji чuсле возлоэlсенuе pacxodoB по dанно"чу dоzовору, как на

собсmвеннuков пол4еlценuй, mак u на членов тся{, поdлежаm усmраненuю...)).
По данному вопросу поясняем.
Заключение договора с ооО кЧоП ЯР-физическаlI oxpaнa> одобрено Правлением

тсж <миракс парк> (протокол правления от 12.ш.2а12 прилагается).

Согласно ст. 431 гк рФ при толковании условий договора принимается во внимание

букватtьное значение содержащихся В нем слов и выражений. Буквальное значение условия

договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими

условиями и смыолом договора в целом. При этом ч.2 указанной статьи предусмотрено,

что если правила, содержащиеся в части первой настоящей СТаТЬИ, Не ПОЗВОЛЯЮТ

определить содержание договора, должна быть BbuIcHeHa действительная общu{ воля

сторон с учетом цели договора.
Из договОраN9 08-12ФО от 01.08.2012г. междУ ТСЖи обществом видно, что целью

договора является охрана общего имуществом собственников помещений

многоквартирньж жилых домов, расположенньIх по адресу: пр-т Вернадскрго, д.94, корп-1-

5, обеспечение внутриобъектного и пропускного режимов, создание системы

видеонаблюдения за счет средств ооо (чоп <яро с установкой Зб видеокамер, по 9 на

каждый корпус, которые в последуIощем передаются в собственность тсж.

Например, указанным договором предусмотрено, в том числе:

- при заступлении на дежурство сотрудник охраны обязан проверить наличие и

сохранность замков, запорньш устройств;'проверить исправность охранно-пожарной

сигн€UIизации, системы видеонаблюдения, освещения и телефонной связи; проверить

наJIичие средств IIожаротушения; произвести, совместно со сменяемым охранI{иком обход

территории объекта с целью вьuIвления внеIдних повреждений okoll, дверей, дверньtх

замков. повреждения охранных ограждений и пр. (л.2.2. Приложение Jф 1 к договору):
- В целях обеспечения сохранности общего имущества собственников домов

осуществляется организация пропускного режима жителеЙ и их гостей, сотрудникоВ

правоохранительньгх и контролир},юпlих (налзорньп<) органов, аварийныХ бригаЛ И

медицинсКого персонаJIа, (п. 3.1. Приложений JtlЪ 1 к договору); комплекс мероприятий.

направлеНных на ликвидацИю возгораний, аварий энерго-, тепло- и прочих инженерньIх

систем (п.4.4, Приложение J\Ъ к договору) и т.п;

- приложение Jф_ 2 договора определrIет виды и функции постов (например,

обеспечение пропускного режима в подъезд жилого корпуса, обеспечение обrцественного

порядка в холле корпуса и на входе/въезде в жилой комплекс; пресечение бесконтрольFIого
выхода ма.тIолетних детей за территорию жилого комплекса; организация эвакуации

жителей и посетителей )tК при пожаре, задымлении и пр. аварийных ситуациях и т.IL

I1ри этом, при подIIисании ежемесячного отчета о выполненньIх услугах со стороны

тсж учитывается (лля примера отчет за май 2013 прилагается) объем и качество оказанных

услуг, инциденты, произошедшие за отчетный период (такие как попытка ВЪеЗДа На

территорию машины без пропуска, задержание в жилом корrrусе постороннего лица;

пресечение нарушения обшественного порялка; пресечение попытки ограбления квартиры;

.rp.""u"*r"e фактов нанесения граффити на охраняемой территории и т.п.).

на основании изложенного полагаем, что действие указанного договора направлено

на охрану общего имушества собственников жилого комплекса и заключение указанного

договора не противоречит целям и задачам ТСЖ.
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9. В части разной величины стоимости содержанйя 1 кв. м. помещения и 1 кв.м.
автостоянки.

в представлении указано, что (. .. со2ласно бланков реulенuй обulеzо собранuя членовтсяt, провоduмоzо в фор*tе заочноZо 2олосованuя в перuоd в перuоd ов.tiq-зо.05.20lз,
правленuе u обulее собранuе ТСЯ{ усmановlLцо (в mреmье.,\,I вопросе повесmкu dня) разнуювелuчuну размера брел,tенu соdерэtсаlluя обtцеzо uл4уulесmва (разлtера cyиlщapHbtx
обязаmельных плаmежей u взносов), прuхоdяulеlося на ] кв,л,t. ,ulопцаdu'поJ\4еtценuй an"
собсmвеннuков жLLrlых полtеtценuй u собсmвенн1,1ков лtаllluнолrесm, а шryIенно; dля
собсmвенн,llков жu:lьlх по.|lеLценuй в раз.\4ере бв,3б руб. за кв.л4., а dля собсmвеннuков
л4аluuнол,lесm - ] ]9,67 руб. за KB.Jrt. СоzласнО сm.39 жк рФ собсmвеннuкu помеulенuй в
,\lноZокварmuрнаА4 dол,tе несуm брелlя расхоdов на соdерхсанuе обtцеzо ш\,lуlцесmва 6
x,lHozoqBapmupHon4 dоме. lоля обязаmельньlх расхоdов на соdержанuе обulеZо lLфlуu,|есmва в
х|ноzокварmuрноJvt dол,tе, бре.uя коmорьtх несеm собсmвеннuк помеu|енuя в mаком dоме,
опреdеляеmся dолей в праве обu4ей собсmвенносmu на обulее *yu,pi.nr."o в mако.ryt dол,tе
указанноZо собсmвеннuка, а соZласно ч.1 сm.37 х{к рФ dоля в праве обtцей собсmвенносmч
на обulее uх4уlцесmВо в ,\4но2ОкварmuрнО.^4 dоме собсmвеннuка поfolеulенuя в эmом doMe
пропорцuОнапьна разх4еру общей ппоuуаdu указанноZо полlеlценuя, В сшпу dанньIх норл|,
разэrер брел,tенu соdержанuя не п4ожеm nавuсеmь оm вudа по.,л,tеU.lенuй (эюtлпое/нежuлое uлu
,\|аlаuномесmо), а завuсum mолько оm разл4ера поfutеu,|енuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu,.))

По указанному факту поясняем,
тсж кмиракс Парк> при определении размера плате}ка, приходящегося на 1 кв.м.

площади жильгх и нежилых помещений 1-5 корпусов и размера платежа, lIриходящегося на
1 кв-м. автостоянки, учитывает не вид помещения (жилое/нежилое или матrтиноместо), а
размер помещения, находящегося в ообственности (в корпусах или автостоянке) и бремя
содержация 1-5 корпусов и автостоянки.

При этоМ по искаМ Участников-ИнвестОров В сУд о признании доли в обrцей долевой
собственности судебными органами выносятся решеЕия о признании права собственности
на машиноместа из расчета плоIцади одного маrпиноместа на площадь автостоянки. а не на
сумму общих площадей корпусов и автостоянки.

как уже излагалось в разделе 2 настоящеrо ответа, существует неопределенность по
воIIросу включения автостоянки в состав объектов, эксrrлуатируемых товариществом.
После проведенИя ТСЖ <Миракс Парк> в tIериод октябрь-нояОрь )ЬtЗ г. общеiо собрания
собственников жилого комплекса кмиракс Парк> с рассмотрением, в том числе и вопроса
о внесении изменений в Устав товарищества в части включения в перечеI{ь объектов,
управшIемых ТСЖ, автостоянки жилого комплекса, внесения соответствуюtцих изменений
в Устав тсж и государственной регистрации изменений в уlредительные документы
товарищеСтва соглаСно ч. 3 ст. 52 гк рФ, тариф платежей на 1 кв.м. общего имущества
булет рассчитываться из общей площади собственности на обrцее ,*ущ""r"о
включающую, В том числе и площадь общей собственности автостоянки.

10. В части привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
в регулятивной частй представления предлагается рассмотреть вопрос о привлечении

виновньIх лиц к дисциплинарной ответственности.
поясняем. что если даже и имело место незначительное нарушение закона, то

привлечеНие к дисЦиплинарной ответственности в соответствии с главой 30 Трулового
кодекса РФ виновньж лиц не представляется возможным, так как бывший председатель
правления Беницевиц А.ю. и председатель Правления Тенишева о.в. не состояли и не
состоят в трудовых отношениях с ТСХt.

/{ополниТельнО уведомляем, что представление Никулинской межрайонной
прокуратуры от 22.05-201з Ns 1047ж-2012 было рассмотрено на заседании Правления тсж
кМиракс Парк> (протокол заседания от 27.О6.2013 прилагается), а также то, что Асеева Л.В.
(На ОСНОВаНИИ ЗаrIВЛения котороЙ прокуратурой проведена проверка деятельности тсж) не
является членом ТСЖ <Миракс Парк>.
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Приложение (документы в копиях):
1. Щоговор о содержании и ремонте общего имущества в подземной

автостоянке от 22.04.20l 1.

2. !оговоР о содержании и ремонте общего имущества в подземной двухуровневой
автостоянке от 0 1.04.20 1 3.

з. Правила офрмления вступления (выхода) собственников помещений в (из) члень]
(ов) ТСж <Мирак Парк>, утвержденные 26.10.2012.

4, Решение Никулинского районного суда от l1.10.2011г. по иску Лызлова !.В. о
признании незаконными результатов общего собрания собственников жиль я от 2З,|2.2009г.

5, Решение Никулинского суда от 17.о5.2012г. по иску Асеевой Л.В. о ликвидациитсж.
6. ГIротокол Правления ТСЖ кМиракс Парк> от |2.О7.2о|2.
7. ffоговор с ооо (ЧоП ЯР-физическаlI охраны от 01.08.2012 Ns 08-12Фо.
8. отчет об оказанньж услугах по договору JФ 08-12Фо от 01.08.2012 за май 201з.
9. Протокол заседания Правления f'C)t кМИракс Парк> от 27,06.2О].З.

двухуровневой

' ),'_ Тениtпева о.В.
l'.i ..''i z'л
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