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На обращение собственников
жилого KoMIuIeKca кМиракс Парк> от 19.10.201З

жилого комплекса <Миракс Парк>

копия: зzuIвителям (по списку рассылки)

что входит в состав прочих экспJryатационных
израсходованы эти средства за время работы

Рассмотрев обраIцение собственников жилого комплекса кМиракс Парк>, сообщаем.
18 ноября 2013 г. это обращение было направлено для изучения членам правления

ТСЖ <Миракс Парк>, в том числе и А.Ю. Беницевичу, который явJu{лся председателем
правления товарищества до июня 20|2 г,

21 ноября 201З г обращение было рассмотрено назаседании правления товарищества.
По итогам обсуждения правлением ТСЖ кМиракс Парк> принято решение:

1. Подготовить ответ на рассмотренное обрацение жителей"
2. ,Щовести ответ на указанное обращение до жителей комплекса пугем размещения

на саЙте и информационньIх досках. Также довести до сведения жителей комплекса
представление Никулинской межрайонной прокуратуры от 22.05.2013 Ns |047ж-2012 о
нарушениях законодательства в деятельности ТСЖ <Миракс Парк> и ответ правления
ТСЖ кМиракс Парк> на указанное представление.

По вопросам, поставленным в обращении, сообщаем.
1. Представить для ознакомления жителям комплекса исполнение сметы на

Техническое обслуживание и санитарное обслуживание в период с 2010 по 2013 г.
2010 год - Отчет о проделанной работе за отчетный период и работе правления

Прилагается. Отчет о работе правления за 2010 г. бьтл утвержден решением годового
ОбЩего собрания ТСЖ кМиракс Парк>, проводимого в форме заочного голосования,
Итоговый протокол от 28 апрелlя2011 г. прилагается.

2011 год - Отчетный доклад о проделанной работе за отчетный период и работе
IIравления прилагается. Отчет о работе правления за 2011 г. бьтл утвержден решением
оТЧетно-перевыборного общего собрания ТСЖ <Миракс Парк>, проводимого в форме
заочного голосования. Итоговый протокол от 28 марта 2012 г. прилагается.

2012 rод - Годовой отчет о деятельности правJIения ТСЖ за 2012 г. прилагается.
Указанный отчет не был утвержден общим собранием членов ТСЖ ввиду признания
ук€ванного собрания не состоявшимся (отсутствие кворума).

2013 год - Отчет о деятельности правления ТСЖ за 9 месяцев 2013 г. прилагается.
Отчет был доведен до сведения на общем собрании членов товарищества 12 октября 2013 г.
ГОдовой отчет за 20lЗ г. будет внесен на уIверждение собранием членов товариIцества
весной 20l'4 г.

Указанные выше отчеты за 2072 г. и 9 месяцев 201З г. ранее были одобрены
ПРаВлением ТСЖ кМиракс Парк> и доведены до сведения жителеЙ комплекса, в том числе
пуIем р€вмещения на официаJIьном сайте товарищества.

2. Раскрыть информацию о том,
расходов (15 руб. за l, кв.м.) и на что
тсж.

Смета расходов и доходов ТСЖ <Миракс Парк> на управление, содержание, ремонт
ОбЩего имущества ЖК кМиракс Парк>) на период декабрь 2010-2011 год утверждена
решением годового общего собрания ТСЖ <Миракс Парк>, проводимого в форме заочного
голосования" Итоговый протокол от 28 апреля 2011 г. припагается.



В смете по пункту 1.1З имеется сноска (<*>) согласно которой в прочие
Эксплуатационные-расходы входит - благоустройство и озеленение, услуги ztJIьпинистов,
ГСМ, oxpaнHall защитнаJI дератизационная система, обслуживание грязезащитньIх ковров,
обслуживание насосного оборудования, услуги по сопровождению расчетов дJIя населения,
Страхование гражданской ответственности, общехозяйственные затраты, аренда ocHoBHbIx
средств (амортизация, лизинговые платежи), затраты офиса, н€uIоги, рентабельность 5 %о.

Указанные работы выполнялись и были израсходованы на управление, содержание,
реМонт общего имущества ЖК кМиракс Парк> (более подробно указано в припагаемых
отчетах правления о работе за 2010 г. - 9 месяцев 2013 г.).

3. На что потрачены накопления на капитальный ремонт (6101 руб. с 1 кв.м.) за
период работы ТСЖ и сколько средств на капитальныЙ ремонт было потрачено за
этот период.

При передаче в июне 2012 г. дел вновь избранному председателю правления
ТСЖ <Миракс Парк> информации и документов, подтверждающих расходование средств
капитального ремонта в 20 1 1 г. и первом полуго дии 2012 г. не передано.

Из устньтх объяснений бывшего председателя ТСЖ кМиракс Парк> Беницевича А.Ю.
Следует, что деньги, предназначенные длlI капитального ремонта, числятся в дебиторской
задолженности, за искJIючением средств в размере 360 тыс руб., потраченных на ремонт
крыши З корпуса в июле 2011 года.

В настоящее время ТСЖ открыт целевой счет, на котором с ноября 20|З г.
аккумулируются денежные средства на капитальный ремонт. В настоящий момент на счете
более 1,1 млн. руб.

4. Были ли собраны средства на техническую экспертизу, в каком объеме и была
ли она проведена.

Решение об 1тверждении целевого взноса на проведение технической экспертизы
соответствия проекту и,качества выrrолненных Застройщиком ЗАО <СК кСтроймонтаж>>
строительно-монтажных работ по общему имуIцеству жилого комплекса принято годовым
Обrцим собранием членов ТСЖ <Миракс Парк>>, проводимого в форме заочного
Голосования. ИтоговыЙ протокол от 28 апреля 2011 г. с приложениями J\Ъ 8,9 прилагается.

Размер единовременного целевого взноса собственников помеrцений на техническое
Заключение о качестве и полноте выполненньIх строительно-монтажных работ 1-4 корпуса
и 1-я очередь паркинга определен |З,]9 руб. на 1 кв.м. площади.

Предусмотренный решением общего собрания целевой взнос на проведение
технической экспертизы был включен в квитанции за май 201 1 года.

При передаче в июне 2012 г. дел вновь избранному председателю правления
ТСЖ <Миракс Парк> информации и документов, подтверждающих проведение
соответствующей экспертизы в 2011 г. и первом полугодии 2012 г. и расходование
собранных средств, не передано.

Вопрос об отмене решения о проведении технической экспертизы, возврате денежных
средств или проведении соответств},юIцего перерасчета по указанному целевому взЕосу

В период с июня 2012 r. по октябрь 2013 г. денежные средства за счет 1тсазанной
lаlьи лованы на

2012год ClMlra, тыс.руб.
l) капитаJ,Iьный ремонт кDовли 592,4
z) скуд 2з2,4
3) организация бюро проirусков 924,5

4) установкастеклопакетов 59,з
201З год

l видеонаблюдение (5 корпус ) 141.2
2) СКУД (5 коршус) з27,1
З) закрытие периметра КIIП 2 (Анохина) 762,5
4) реNIонтные работы (плрrтка, отмостки i-4 корпус) 789,5
5) забор 88.0



МОжет быть решен тем органом, которым принималось Решение о его проведении, то есть
общим собранием членов ТСЖ <Миракс Парк>.

!ополнительно уведомляем, что на основании решения правления от 2 августа
201'2г., за счет дополнительньIх доходов, проведена rrриемка 5 корпуса от
ЗАО (СК кСтроймонтаж) с привлечением специализированной организации. В рамках
Заключенного договора при приемке 5 корпуса проведено, в том числе обследование
ТеХническоЙ документации объекта; выданы замечания по комплектности и актуiIльности
имеющеЙся документации; проведена проверка инженерньIх систем; составJIена опись
всего имеющегося и устанавливаемого инженерного оборулования на корпусе.

Кроме того, на основании решения правления от 13 декабря 2012 г., за счет
дополнительных доходов, в настоящее время завершается проведение инструментального
обследования и разработка технических решений по устранению фильтрации в паркинге и
заглубленном проезде с оценкоЙ стоимости реализации такого решении. Окончание работ -
декабрь 2013 г.

С yreToM результатов обследования к ЗАО (СК кСтроймонтаж> будут предъявлены
соответствующие требования.

5. Представить подробный перечень общедомового имуIцества.
Согласно Акту о результатах частичной реализации инвестиционного контракта

от 11 февраля 2010 г. приняты в эксплуатацию жилiш часть корпуса 1, встроено-
пристроенные помещения и 1-ая очередь rrодземной дву<уровневой автостоянки. В акте
определены соответствующие литеры и площади помещений. Указанным актом
установлено, что площади общего пользования и инженерного назначения, неразрывно
связанные с жизнеобеспечением жилой частью комплекса, являются общей долевой
собственностью собственников квартир (в случае создания ТСЖ явJIяются долевой
собственностью членов ТСЖ).

По корпусам2,З,4,5 имеются акты ввода объекта в эксплуатацию.
В настоящее время, в том tIисле и в судебном порядке подготавливаются документы,

запрапrиваJотся выписки из ЕГРП для оформления права общедолевой собственности
собственников. 1

Учитывая, что ук€ванные действия влекут значительные финансовые затраты для
оформления выписок из ЕГРП, работа по оформлению прав планируется к завершению в
первом полугодии 2014 г.

В настоящее время ознакомиться с перечнем общедомового имущества возможно
путем ознакомления с техническими паспортами на корпуса.

6. Обоснование стоимости З7149 с 1 кв.м. площади на оказание услуг по
содержанию объекта по договору ЛЪ 0|-07122-2012 от 29.10.20|2 с ООО <<Маторин-УН).

В июле - августе 201'2 t. правлением впервые с момента создания товарищества
осуIцествпен выбор подрядчиков на техническое обслуживание и содержание комплекса, а
также на уборку территории и корпусов путем проведения конкурсов.

При этом до об,Ьявления конкурсов правлением ТСЖ <Миракс Парк> бьши
разработаны и утверждены технические стандарты, требования к подрядным организациям,
стандарты на виды и объемы заказываемьш услуг. Объявление о проведении конкурсов
были вывешены на сайте товарищества в сети Интернет.

В конкурсе на уборку территории и мест общего пользования приняли rIастие
(подали заявки) 4 организации, В конкурсе на техническое обслуживание и содержание
комплекса подана 1 заявка.

На основании решений правления товарищества от З0 августа 2072 r.,13 сентября
2012 г. и по итогам проведенных конкурсных процедур (на участие в конкурсе подана одна
заrIвка от ООО (МАТОРИН-УН)), принято решение о заключении с 1 октября 2013 г.
договора на выполнение работ по техническому обслуживанию корпусов |,2,З,4 с
ооо (МАТоРИН-УН>.

К договору i октября 2012 г. было заключено дополнительное соглашение,
предусматривающее выполнение аналогичньш работ по корпусу 5.



Сметный расчет стоимости технического обслуживания, виды услуг по технической
эксплуатации,их периодичность проведения на объекте <Миракс Парк>, оrrисание методов
контроJIя, перечень используемого оборудования, перечень инструментов
эксплуатационного подразделения, штатное расписание персонаJта службы технического

обслуживание на объекте - на основании которых правлением принимilлось решение о
заключении соответствующего договора, изложены в коммерческом предложении
ООО <Маторин-УН>. Ознакомиться с коммерческим предложением возможно в
администрации ТСЖ <Миракс Парк>.

.Щоговорная цена определена правлением товарищества исходя из того объема работ,
которые определены в стандартах на техническое содержание комплекса и состоит из

Щополнительно уведомляем, что в настоящее время, с учетом проведенного
мониторинга и обследование инженерньIх и иных систем комплекса, на голосование членов
товарищества вынесен вопрос об определении тарифа на техническое обслуживание

7. Представить информацию о количестве площадей по ежедЕевной уборке
внутренних помещений и прилегающей территории комплекса по договору МП/11 от
1.12.2010 г. и фактически убираемьш площадях.

1 декабря 2010 г. между ТСЖ <Миракс Парк> (в лице председателя правления
А.Ю. Беницевича) и ООО <Комфорт и Столица> (в лице поверенного А.П. Троя,
действующей на основании доверенности) был заключен договор J\Ъ МП/11 на оказание
услуг по обслуживанию жилого комплекса <Миракс Парк> (|,2,З,4 корпуса). К указанному

го:
Na Наименование работ, систем Тариф

на l кв.м., руб

1 Управление 2,62
2 Обслуживание системы электроснабжения, осмотр, ремонт ý?q
a
J Обслуживание системы водоснабжения и водоотведения. осмотр, ремонт 4,72
4 Обслуживание системы отопления и теплоснабжения. осмотр, ремонт 6,зз
5 Обслуживание грузо-подъемньIх механизмов ) ,7)

6 Обслуживание системы противопожарной защиты. осмотр, ремонт 2,I0
7 Обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции, осмотр. ремонт 4,24
8 Обслуживание электронньD( и слаботочньD( систем, осмотр, ремонт 1,38
9 Обслyживание конструктивньIх элементов, осмотр, ремонт 4.з2
10 Аварийно-диспетчеDское обслчживание з.41
11 Стоимость вкJIюченньD( матеDиzIлов 0.35

Итого 31.49

ко в |,2,З,4,5 исходя из с
ль Наименование рабо;, систем Тариф

на 1 кв.м., руб.

1 Управление объектом 3,1з
2 Техническое обслуживание 33,88
2.\ Обслуживание системы электроснабжения 4,]5
2.2 Обслуживание системы водоснабжения и водоотведения з,70
2.з Обслуживание системы отопления и теплоснабжения 5,69
2.4 Обслуживание грузо-подъемных механизмов |,99
2,5 Обслуживание системы противопожарной защиты 2,60
2.6 Обслуживание системы кондиционирования и холодоснабжения 2,28
2.7 Обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции 2,зб
2.8 Обслуживание электронньD( и слаботочньIх систем 1,47
2.9 Обслуживание конструктивньIх элементов 3,01
2.|0 Обслуживание вспомогательного оборудования 1,45

2.|| Аварийно-диспетчерское обслуживание 2,27
2.|2 Проведение аварийно-ремонтных работ и текущих ремонтньтх работ 2,зJ

Итого з7,07



Договору заключены дополнительные соглашения j\Ъ 1 0т 1 мая 2011 г. и ЛЪ 2 от 1 января
20]'2 г. об изменении стоимости услуг и продлении срока действия договора,

ПУнктом \.2. договора предусмотрено выполнение работ по ежедневной
ПРОфеССиональной уборке внутренних помещений и прилегаюrцей территории; услуг по
Дератизации и дезинфекции помещений, не яв.тtяющихся частями квартир (межквартирные
ЛеСТНИЧные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
ЭТаЖи, чердаки, подвчlлы, в KoTopblx имеются инженерные коммуникации); представление
ВО ВРеменное впадение и пользование ковровых напольных покрытий, их обмен и чистка;
услуги по установке пустых бункеров и своевременному вывозу мусор4 вывоз снега.

При этом, согласно пункту |.2.| договора площадь убираемых внутренних
помещений составляла 8 159 кв.м., плоIцадь прилегающей территории - 81520 кв.м.

На основании решения правления товарищества от 2 августа2012 г. и в соответствии
с пУнктом 9.4 вышеуказанного договора ТСЖ <Миракс Парк> заJIвлен односторонний
oTкutзax от исполнения договора от 01 декабря 2010 г. Ns МП/11. Указанный договор
расторгнут с 31 августа 2012 г., в том числе и по причине ненадлежащего исполнениlI
обязательств по догвоору.

,Щополнительно сообщаем, что правлением товарищества на заседании 16 августа
201.2г. рассмотрены зrlявки претендентов (ООО <.Щиана-Офис-Сервис>, ООО кОМС-
IfeHTp>, ООО кОмега клин), ООО <Леда Евроклин>>) на участие в конкурсе на выполнение
работ по уборке внутренних помещений и территории.

По итогам рассмотрения заявок победителем конкурса на выполнение работ по уборке
ТеРРИТОрии и корпусов 1,2,З,4 признано ООО <Леда Евроклин>. Соответствующий договор
Заключен с обществом с 1сентября 2012г. К договору 1 октября2012 г. было заключено
дополнительное соглашение, предусматриваюIцее выполнение анапогичных работ по
корпусу 5.

На основании договора с ООО <Леда Евроклин>> площадь убираемых внутренних
помещений cocTaBJuIeT |,2,З,4 корпус - 8 159 кв.м., 5 корпус - 5470 кв.м., площадь
ПрилегающеЙ территории с 1-го по 4-Й корпус - 15000 кв.м., 5-го корпуса с южной
СТороны * |46З кв.м. При заключении указанного договора площадь убираемых мест
ОбЩего пользования взята из технических пасilортов соответств}aющих корпусов, площадь
Убираемой территории гIриведена в действительность путем обмера территории.

8. В части ознакомления жителей комплекса с представлением прокуратуры об
устранении нарушений жилищного законодательства от 22.05.2013 Л} 1047ж-20|2.

Представление Никулинской межрайонной прокуратуры от 22 мая 2013 Jф 1047ж-
2012 поступило в ТСЖ кМиракс Парк> 11 июня 2013г.

Указанное представление было рассмотрено на зас9дании правления товарищества
27 июня2O1З г.

В соответствии с частью 4 статьи 24 ФЗ <О прокуратуре Российской Федерации> на
ЗасеДание rrравления были приглашены представители прокуратуры, однако на заседание
не явились.

В соответствии с п!авой позицией Конституционного Суда Российской Федерации,
ИЗЛОЖенноЙ в определении от 24.02.2005 Ns 84-О представление прокурора не имеет
абсолютный характер и силой принудительного исполнения не обладает.

Правлением ТСЖ <Миракс Парк> представление , прокурора было частично
УДоВлетворено - в части внесения соответствующих изменений в Устав товариIцества (в
ОтнОшении }лточнения юридических адресов 4 и 5 корпусов, и включения в перечень
УПравляемых товариществом объектов автостоянки жилого комплекса), в настоящее время
идет заочное голосование по данному вопросу.

В остальной части представление tlpoкypopa было отклонено, чем прокурору был
направлен ответ.

Копии представления Никулинской межрайонной прокуратуры от 22 мая 201З г.
Jф 1047ж-2012, ответ ТСЖ <Миракс Парк> на представление от 01 июля 201З г. Jф 80,МП-
13, письмо от 23 июня 201З г. j\b 78/МП-lЗ о приглашении на заседание lrравления
представитеJuI прокуратуры с отметкой о получении прилагаются.



Приложение (документы в копиях):
1. Отчет о проделанной работе за отчетный период и работе правления за 201 0 г.;
2. ИТОговый протокол годового общего собрания ТСЖ <Миракс Парк> от 28 апреля 2011 г.
с tIриложениями NЬ 8, 9;
3. ОТЧетный доклад проделанной работе за отчетный период и работе правлениrI
прилагается за20|2 r.;
4. Итоговый протокол отчетно-перевыборного общего собрания ТСЖ кМиракс Парк> от 28
марта 2012 r. (протокол прилагается)
5. Годовой отчет о деятельности правления ТСЖ кМиракс Парк> за20|2 г.;
6. Отчет о деятельности правления ТСЖ кМиракс Парк> за 9 месяцев 2013 г.;
7. Смета расходов и доходов ТСЖ <Миракс Парк> на управление, содержание, ремонт
общего имущества ЖК <Миракс Парк> на период декабрь 20i0-2011 год;
8. Представление Никулинской межрайонной прокуратуры от 22 мая 2013 г. Ns 1047ж_
201'2;
9. Ответ ТСЖ кМиракс Парк> на представление от 01 июля 2013 г. Ne 80/МП-13;
10. Письмо ТСЖ кМИракс Парк> от 2З июня 2013 г. Ns 78/МП-13 о приглашении на
заседание правления представителя прокуратуры с отметкой о полr{едии;
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Председатель Правления ТСЖ <Миракс Парк> Тенишева о.В.


