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1. 

Уважаемые собственники помещений жилого комплекса «Миракс 
Парк»! 

 Пришло время : подвести итоги работы 

Правления ТСЖ за 2019-2021 годы. 

На протяжении всего этого времени 

мы делали огромные усилия для того, 

чтобы в условиях пандемии, проживание в 

нашем комплексе было комфортным. 

Мы рады сообщить вам, что в 

прошедший период проведено множество 

работ по благоустройству территории, 

ремонту, развитию и улучшению нашего 

ЖК, яркие праздники для жителей, а также 

многое другое, что было сделано 

Правлением в прошедшем году, вы 

узнаете в нашем отчете. 

Высокий уровень качества обслуживания жилого комплекса обеспечивается ежедневной 

работой многочисленных сотрудников товарищества. Многие текущие работы остаются 

незамеченными, так как происходят либо во время отсутствия жителей комплекса, либо в 

технических помещениях комплекса. Но поверьте, именно эти, зачастую незаметные для 

жителей работы и делают наш комплекс одним из самых безопасных, чистых и уютных на 

территории Москвы. 

Коммунальное хозяйство жилого комплекса-сложный механизм, нуждающийся в 

ежедневном обслуживании и контроле, поддержании работоспособного состояния всех 

систем, и, несомненно, в поддержании хороших отношений. Ведь всем хочется жить в мире и 

согласии. Мы системно и последовательно решаем каждую проблему, возникающую внутри 

жилого комплекса - как технические, так и бытовые. Бывают, конечно, ситуации, когда сразу 

решить вопрос не удается - по разным причинам. Но, мы постоянно находимся на связи: 

работает круглосуточная диспетчерская служба, в клиентском отделе можно написать 

заявление или передать информацию устно, а также можно направить ваш вопрос или заявку 

через мобильное приложение «Домиленд» или электронную почту. И будьте уверены! Ваши 

вопросы и просьбы не останутся без внимания! Надеемся на продолжение нашего 

дальнейшего сотрудничества. 

Всех нас объединяет одна общая цель - сделать жизнь в ЖК «Миракс Парк» максимально 

комфортной. И мы делаем всё, чтобы Вы возвращались домой с удовольствием! 

С уважением, Председатель Правления     Лызлов Д.В. 
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2.Правление ТСЖ «Миракс Парк» 
 

19.01.2020 г. Общим собранием членов ТСЖ избран новый состав 

Правления: 

• Лызлов Дмитрий Владимирович 

• Сухарева Наталья Валентиновна 

• Решетников Валерий Георгиевич 

• Овчинников Владимир Васильевич 

• Демченко Денис Александрович 

• Мелдажите Вида Альгирдовна 

• Казарян Ольга Викторовна 

• Ананьева Светлана Павловна 

• Азиз Хамаюн Матин Азиз Ахмад 

• Миллер Николай Николаевич 
• Шуклина Елена Михайловна 

За 2020-2021гг. было проведено 7 заседаний Правления. В связи с пандемией 

COVID-19 многие вопросы члены Правления решали дистанционно.  

3. Финансовая деятельность ТСЖ 

Прошедший период был сложным для всех нас, из-за продолжающейся 

пандемии COVID-19. Большой объём работы клиентскому отделу и бухгалтерии 

Товарищества создали «неплательщики-собственники» помещений, 

систематически уклоняющиеся от своевременной оплаты коммунальных 

платежей и капитального ремонта. У некоторых из них задолженность составляла 

более 100 000 руб. При таком дефиците средств исполнять обязательства по 

содержанию жилого комплекса исключительно сложно. Из-за этого нашим 

сотрудниками приходилось постоянно напоминать о задолженности, через 

почтовые и мобильные системы связи. В результате проделанной работы 

Товариществом , часть долгов были погашены и не дошли до судебных споров. 

Надеемся, что в 2022 году этой работы будет намного меньше, так все мы 

надеемся на социальную ответственность наших жителей. 
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3.1 Начисления и оплаты за ЖКУ за 2019 – 2021 гг. 

  

начислено 

в том числе 
оплачено, 
списано   

ЖКУ 

фонд 
благоустрой

ства и 
развития 

капремонт 
паркинг. 

Мойка,  корп. 
8 

коммунальны
е услуги 

 

оплата 
в % к 

начисл
ению 

Всего 636 627 976 406 353 415 7 854 058 10 313 989 212 106 514 634 369 912 
99.6 

2019 209 615 750 130 097 118 7 854 711 3 591 262 68 072 659 211 036 575 
100.7 

2020 206 247 513 138 048 623 -653 2 882 521 65 317 022 207 078 953 
100.4 

2021 220 764 713 138 207 674   3 840 206 78 716 833 216 254 384 
98.0 

 
3.2 Начисления и оплаты за капитальный ремонт за 2019 – 2021 гг. 

  начислено 
оплачено. 
Погашено 

Оплата в % к 
начислению 

всего капремонт 90 867 936 95 963 588 105.6 

в том числе       

Обороты за 2019 31 837 121 35 164 596 110.5 

Обороты за 2020 24 789 444 24 288 205 98.0 

Обороты за 2021 34 241 370 36 510 788 106.6 

Капремонт по корпусам за 2019-2021г.г.   
Капремонт Корпус 1 15 176 176.38 15 474 479.08 102.0 

Капремонт Корпус 2  16 535 482.57 16 804 932.66 101.6 

Капремонт Корпус 3 17 286 552.52 18 347 663.89 106.1 

Капремонт Корпус 4 18 610 578.99 20 147 423.14 108.3 

Капремонт Корпус 5 23 259 145.42 25 189 089.29 108.3 

 
 

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества ТСЖ «Миракс 

Парк» остаётся неизменным с 2016 года и вся финансово-хозяйственная 

деятельность ТСЖ в отчетном периоде, была направлена на целевое 

использование денежных средств. 

За прошедший период в пользу ТСЖ было вынесено судебных Решений по 

искам на взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг на общую 

сумму 2 069 420 руб. 
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3.3 Оплаты за приобретенные коммунальные ресурсы 

За 2019-2021 год товариществом было приобретено коммунальных 

ресурсов на сумму 218 820 956,51 рублей, в том числе : 

• ПАО «МОЭК» - 128 090 838,72 рублей; 

• ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» - 58 974 867,49 рублей; 

• ПАО «Мосводоканал» - 31 755 250,30 рублей. 

Все приобретенные услуги были полностью оплачены и на конец года 

просроченной задолженности ТСЖ не имело. 

Все запланированные на отчетный период работы и услуги выполнены в 

полном объеме и замечаний по их качеству с последующим перерасчетом в 

адрес ТСЖ «Миракс Парк» не поступало. 

Хотим поблагодарить всех жителей, вносивших своевременно и в полном 

объеме плату за коммунальные услуги.  
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3.4 Информация о доходах от хозяйственной деятельности и доп.доходах и расходах, 

производимых за счет полученных доходов 

3.4.1 За 2019 год 

Наименование  
сумма 
всего 
(руб.) 

доп. доходы 
(пожертвов, возмещ. 

ущерба) 

Доп. доходы 
без 

пожертвований 

В % к 
прибыли 

Доход от хоз. деятельности  (реклама, размещ. оборудования,  
использ. общедомового имущества. хранение и др.) 

8 995 594  454 482  8 995 594  100,0  

Реклама 1 805 425        

Размещение оборудования 2 175 536          

Прочие платные услуги (Хранение. Карты. Ключи доступа) 698 457          

Использование. Общедомового имущества (ренда) 1 855 763          

Безвозвратный добровольные компенсационные платежи  1 560 307          

Пени, прочие полученные 1 653 138          

Пени, прочие уплаченные -255 925          

Полученные товары при раздельном сборе мусора 141 703          

Выигран суд по э/энергии по соглаш. от 01.02.2013г 308 830          

Проценты полученные от банка 136 231          

Расходы на услуги банков -656 211          

Убытки прошлых лет -73 700          

            

Налог на доходы по УСНО (вычитается)   -353 960        

РАСХОДЫ за счет доходов от хоз. деятельности и добровольных 
пожертвований  8 701 820    454 482  8 247 338  

      91,7    

В том числе:           

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2 493 427    7 700    2 485 727          27,6    

Асфальтирование территории 324 850          

СКУД   218 327          

            Детская площадка 24 379          

Материальные затраты 553 958          

Приобретены основные средства 553 764          

Ремонт ограждения, шлагбаумы 280 444             7 700        

            тротуарные дорожки 262 711          

            Спортплощадка 1 550          

Пруд (анализ воды) 13 480          

Хоз. и спортинвентарь, инструменты, устройства и др. 259 964          

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1 796 983             1 796 983          20,0    

З/плата, вознагр. по дог подряда, вкл. страх. взносы 568 063          

Насаждения: деревья, цветы трава  729 638          

Почвогрунт, удобрения, хим. защита 127 962          

         Материальные затраты 148 034          

Хоз. инвентарь для работ по озеленению и защите 
насаждений (скребки, лопаты, опрыскиватели и др.) 

223 286        
  

СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 1 354 410        446 782              907 628          10,1    

Пожертвования на содержание животных       446 782        

З/плата, вознагр. по дог подряда, вкл. страх. взносы 771 202          

            Корм для животных 222 048          

Ремонт  133 413          

         Материальные затраты 52 360          

           Хоз. инвентарь (емкость для лебедей) 43 676          

Приобретены основные средства (Лама) 100 000          

Медикаменты, вет. услуги. дератизация. Проч. материалы 31 711          

МЕРОПРИЯТИЯ для комплекса ТСЖ 792 926                792 926            8,8    

Аренда офиса 2 260 074             2 260 074          25,1    

          аренда офиса  2 260 074          

          ремонт офиса  -            

          хозинвентарь (стеклянные перегородки)           -            

Выплата премией, включ. Страх. Взносы   4 000                      4 000            0,0    

Неиспользованная прибыль за 2019 год                   748 256      
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3.4.2 За 2020 год  

Наименование  
сумма 

всего (руб.) 
пожертвовования 

допдоходы без 
пожервований 

В % к 
прибыли 

Доход от хоз. деятельности и прочие  11 425 068  445 878    11 425 068     100,0    

Доходы от хоз. деятельности 6 464 064        

Реклама 929 850        

Размещение оборудования 1 821 432        

Прочие платные услуги (Хранение. Карты. Ключи доступа) 526 878          

Использ. Общедом имущ. (ренда) 1 435 230          

Безвозвратный добровольные компенсационные платежи  1 750 674          

Пени, прочие полученные 5 127 221          

Прочие доходы  208 049          

Полученные товары при раздельном сборе мусора 120 457          

Выигран суд по э/энергии по соглаш. От 01.02.2013г         

Проценты полученные от банка 120 189          
Прочие расходы   - 219 180          

Налог на доходы по УСНО  (вычитается)   - 395 732          
РАСХОДЫ за счет доходов от хоз.деятельности и добровольных 
пожертвований пожертвований 10 155 340  445 878    9 709 462                70,3    
В том числе:           

БЛАГОУСТРОЙСТВО 1 655 012    -              1 655 012                14,5    
Асфальтирование территории 223 680          
СКУД   65 999          

            Детская площадка 10 225          
Материальные затраты 185 759          

         Благоустройство территории (ремонт  вокруг лося) 199 120          

         Ремонт ограждения, шлагбаумы 425 194          

          Сухой ручей 27 744          

          тротуарные дорожки 430 632          
Хоз. и спортинвентарь,инструменты, устройства и др 86 659          

ОЗЕЛЕНЕНИЕ  889 232                 889 232                   7,8    

   З/плата, вознагр.по дог подряда, вкл. страхвзносы 90 972          
Насаждения: деревья, цветы трава  538 145          
Почвогрунт, удобрения, хим. защита  154 343          

         Материальные затраты  6 179          
Хозинвентарь для работ по озеленению и защите 

насаждений (скребки, лопаты, опрыскиватели и др.) 
99 593          

СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 1 312 523         445 878    866 645    7,6    

Пожертвования на содержание животных        445 878        

  З/плата, вознагр.по дог подряда, вкл. страхвзносы 984 399          
        Корм для животных 150 800          

Ремонт  15 730          
        Хозинвентарь (емкость для лебедей) 44 614          

       Приобретены основные средства (Три олененка) 75 000          
Медикаменты, вет.услуги.дератизация. Проч. 

материалы 
41 980          

Вознаграждение зам.председат 1 664 317       1 664 317      

Мат.помощь   17 242      17 242      

МЕРОПРИЯТИЯ для комплекса ТСЖ 94 831      394 831                   3,5    

Аренда офиса 2 516 158      2 516 158    22,0    

Приобретение ОС (Уборочная машина Тенант)    1 706 025       1 706 025     14,9    

Выплата премией, включ. Страх. Взносы                                  -                       -      

Неиспользованная прибыль за 2019 год                   1 715 606      
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3.4.3 За 2021 год  

Наименование  
сумма всего 

(руб.) 
пожертвования 

Доп. доходы 
без 

пожертвований 

В % к 
прибыли 

Доход от хоз.деятельности  и прочие  8 720 322    
328 430 

         8 720 322    
          
100,0    

Доходы от хоз.деятельности 7 362 414          

Реклама 1 230 081          

Размещение оборудования 1 775 848          

Прочие платные услуги (Хранение. Карты. Ключи доступа) 462 500      
    

Использ. Общедом имущ (ренда) 1 061 539          

Безвозвратный добровольные компенсационные платежи   2 832 446          

Пени, прочие полученные 1 406 949          

Прочие реализация, прибыль 517 541          

Полученные товары при раздельном сборе мусора 201 212          

прочие  расходы   -  481 355          

Проценты полученные от банка 69 493          

Налог на доходы по УСНО  
(вычитается) 

  
-  355 933        

  

РАСХОДЫ за счет доходов от хоз.деятельности и добровольных 
пожертвований пожертвований 11 508 552               328 430             11 180 122    

           
128,2    

В том числе:           

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
3 749 841                        -               3 749 841                 

43,0    

            Детская площадка 65 308          

         Благоустройство территории (ремонт  вокруг лося) 921 348          

         Ремонт ограждения, шлагбаумы 454 533          

          Сухой ручей   601 115          

СКУД   342 529          

ОС   421 701          

Перетяжка мебели 
197 748          

Хоз. и спортинвентарь,инструменты, устройства и др 745 557          

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1 152 382               1 152 382    13,2    

   З/плата, вознагр.по дог подряда, вкл. страхвзносы 
299 862    

    
  

Насаждения: деревья, цветы трава   715 066          

Почвогрунт, удобрения, хим. защита 88 035          

Хозинвентарь для работ по озеленению и защите 
насаждений (скребки, лопаты, опрыскиватели и др.) 49 419    

    
  

СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 1 476 993    328 430,00          1 148 563    13,2    

Пожертвования на содержание животных            328 430        

  З/плата, вознагр.по дог подряда, вкл. страхвзносы 978 625          

        Корм для животных 148 545          

Ремонт  264 136          

        Хозинвентарь (емкость для лебедей) 47 253          

Медикаменты, вет.услуги.дератизация. Проч. материалы 38 433          

Вознаграждение зам.председат 
1 700 509               1 700 509                 

19,5    

МЕРОПРИЯТИЯ для комплекса ТСЖ 
761 368    

              761 368                   
8,7    

Аренда офиса 
2 667 460               2 667 460                 

30,6    

Неиспользованная прибыль (+). 
перерасход(-)       - 2 459 800    

-            
28,2    
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3.5 Фактические сметы доходов и расходов 

3.5.1 за 2019 год 
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3.5.2 за 2020 год 
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3.5.3 за 2021 год 
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4. Праздничные мероприятия для жителей ЖК «Миракс 
Парк» 

Администрация ТСЖ «Миракс Парк» провела яркие праздничные 

мероприятия для жителей ЖК «Миракс Парк». Стало уже доброй традицией 

нашего комплекса праздновать вместе Новый год, Масленицу, День защиты 

детей и День знаний. Карантин и связанные с ним ограничения внесли свои 

коррективы и в эту сферу, но при первой возможности проведение 

праздников возобновилось.  
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Конечно же, проведение праздников весьма затратное мероприятие, 

ведь мы стараемся пригласить лучших ведущих и аниматоров, организовать 

угощения, мастер-классы и развлечения, всегда дарим каждому 

пришедшему ребенку новогодний подарок. 

Но стоит отметить, что мы стараемся максимально снизить затраты на 

проведение мероприятий и основную финансовую нагрузку несут наши 

партнеры – детские сады, салоны красоты, творческие студии, спортивные 

клубы, рестораны и другие участники, ставшие уже добрыми друзьями для 

нашего ЖК.  
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5. Благоустройство 
• Сухой ручей стал Световым ручьем! Установка на «Сухой ручей» световых проекционны  

х прожекторов для создания эффекта бегущего ручья. 

• Реставрация «сухого ручья». Демонтаж старой брусчатки на «сухом ручье» и укладка 

новой брусчатки; 
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• Замена брусчатки по всей территории жилого комплекса- 1200 шт. 

• Помощь в установке детской площадки на 2-ом уровне между 1 и 2 корпусом. Частичная 

покраска детской площадки между 4 и 5 корпусом; 

• Силами клининга были проведены ремонтные работы на кровле 3 корпуса (демонтаж 

напольного покрытия, разгрузка и занос строительных материалов, и укладка этого материала); 

• Мытье сайдинга в заглубленном проезде; 

 

• Укрепление береговой линии пруда в связи с обрушением и укладка рулонного газона; 

• Установка урн «Кёльн» 26шт., металлических велопарковок -3 шт.; 
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• Приобретение аппарата высокого давления KARCHER; 

• Перетяжка диванов и кресел в холле 4 корпуса; 

• В 1,2,3,4,5 корпусах отмыли все светильники от пыли, цемента, краски; 

• Мытье фасада 5 корпуса до уровня 2 этажа; 

• С помощью специального химического средства Super CMF-240 отмыли в заглубленном и 

холодном проезде стеклянные ограждения от известкового налета, напольную плитку от 

цемента, сильнозагрязненные машиноместа, трубы в паркинге. Частично очистили от хлама и 

колес территорию паркинга и проездов; 

• В 5 корпусе отмыли балконы, вынесли мусор с балконов, очистили все крыши. 

• Отмыли технические этажи; 

• Закупили снегоуборочную машину Honda YSS 970 AETD; 

• Установка купольной беседки между 1 и 2 корпусами;  
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• Закупка антивандального теннисного стола; 

 

• Фиксация на специальном бланке при обходе менеджерами клининга всех неполадок с 

дальнейшей передачей в диспетчерскую службу. Контроль выполнения заявок Управляющим. 

• Работа по разделению отходов. Сбор, сортировка, прессование и сдача пластика, бумаги, 

картона, пленки, стекла, батареек 
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Вольер 

• Капитальный ремонт помещения для лебедей: пол-12 кв.м., обшивка стен-32 кв.м., 

укладка линолеума-15 кв.м., крепление напольного плинтуса-20 кв.м., крепление планок 

полеуретановых-60 кв.м.; 

  

• Покраска наружных стен вольеров верблюда и лам -54 кв.м; 

• Пропитка внутренних стен и пола вольеров верблюда и лам-176 кв.м; 

• Генеральная уборка территории расположения вольеров, вывоз мусора, покос травы; 

• Приобретение понтона для размещения домика лебедей на пруду. 

Озеленение 

• Высадка туй вдоль забора со стороны ул. Рузская и частичная замена погибших туй на 2-

ом уровне; 
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• Посадка бересклета стелящегося в зоне въезда в заглубленный проезд; 

• Посадка кустарников (вегела) 1 КПП с двух сторон, 1 корпус 1 уровень, 3 корпус 1 уровень 

• Высадка цветов на «Сухой ручей», оформление клумб однолетними растениями, высадка 

тюльпанов, нарциссов, первоцветов, гортензий и т.д.;  

• Посадка бересклета европейского 1 уровень 2 корп. 

• Посадка нового газона с 1 по 4 корпус перед входными группами (внесение удобрения, 

полив, стрижка, подсев) 

• Провели санитарную и формирующую обрезку кустарников и деревьев, а также обработку 

и опрыскивание от болезней и грызунов. 

• Чистка крон туй от старой хвои. 
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Аэрация рулонных газонов. 

• Обработка регулятором роста всех композиций 

• Демонтаж 100 кв.м. старого и укладка нового газона в зоне замены детского игрового 

оборудования на втором уровне между 1 и 2 корпусом;  

• Подсеивание газонной травы 15 000 кв.м. с 1 по 4 корп. 2 уровень и вдоль 5 корпуса с 1 по 

7 секции; 

• Оформление клумбовых композиции вдоль пруда. 
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6. Сведения о работах, проведенных в ЖК «Миракс Парк  

6.1 Энергоснабжение, энергосбережение 

В 2021 году: 

• Замена светильников  22 Вт на светодиодные 8 Вт с акустическим датчиком в колясочных 

корпусов 1, 2 ‒ 67 шт.; 

• Замена светильников с люминесцентными лампами 2х18 Вт на светодиодные со свето-

акустическими датчиками и дежурным режимом 6/3 Вт. на пожарных лестницах корп. 3, 4 – 142 

шт.; 

• Замена вышедших из строя нагревательных элементов на бойлерах в ЦТП комплекса. 

В целях более экономного потребления электроэнергии постоянно производится 

регулировка частотно-регулируемых приводов на существующее насосное 

оборудование систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

• Диагностика и ремонт АВР 4 корпус; 

• Замена гидростанций 1-го из шлагбаумов; 

• Ремонт системы управления Дизель-генератора 1,3. Корпусов. 

В 2020 году: 

• Ремонт 2-х электродвигателей поломоечной машины «Теннанд». Сэкономлено 110 000 

рублей; 

• Работы по замерам сопротивления изоляции - 151000 рублей; 

• Замена 1390 ламп в холлах этажей 1-4, 5 корпусов на энергосберегающие. Срок 

окупаемости 11 месяцев, экономия в год 199 027 квт. (995135 рублей); 

• Замена вышедших из строя нагревательные элементов на бойлерах в ЦТП комплекса; 

• Обследование на предмет возможности консервации вентустановок паркинга. 

Произведено отключение. Сэкономлено по 102 000 рублей в месяц; 

• Замена ламп накаливания 20Вт на светодиодные 3Вт в межквартирных коридорах кор. 5 ‒ 

150 шт.; 

• Замена люминесцентных ламп 26 Вт на светодиодные 8,5Вт в межквартирных коридорах 

корпусов 1,2,3 – 900 шт.; 

• Замена люминесцентных ламп 18 Вт ламп на светодиодные 10 Вт в светильниках 2х18 Вт, 

4х18 Вт на технических этажах кор. 3,4 – 174 шт.; 

• Установка астрономических датчиков отключения архитектурного освещения домов 

комплекса; 

• Постоянная регулировка частотно-регулируемых приводов на существующее насосное 

оборудование систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в целях более 

экономного потребления электроэнергии; 

• Замена светильников в «колясочных» 1-4 корп. на светильники с датчиками на движение-

150шт.; 

• Диагностика и ремонт АВР 1 корпус; 

• Замена гидростанций 2-х шлагбаумов; 
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• Ремонт системы управления Дизель-генератора 1, 3 корпусов. Замена и полная заправка 

Дизель-генераторов дизельным топливом на всех корпусах. 

6.2 Ремонт ИТП, ТО, ППР 

В 2021 году: 

• Замена клапана регулирующего запорного КЗР вентиляции; 

• Осмотр стояков полотенцесушителей с последующим их ремонтом в количестве 76 штук; 

• Замена 3-х шаровых кранов - отопление 1 и 2 зон; 

• Гидравлические испытания для диагностики системы отопления; 

• Поверка манометров-578 штук; 

• Замена поэтажных гребенок на гребенки из нержавеющей стали  -60 штук; 

• Замена шаровых кранов для установки манометров – 5 шт., на Вводных узлах ГВС 2 зоны 

замена шаровых кранов в 1 – 4 корпусах, 8 шт; 

• Подготовка комплекса к осенне-зимнему периоду и сдача в ГУИС, Жилинспекцию, МОЭК, 

Управу Тропарево-Никулино; 

• Передача в обслуживание по акту разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности канализационные сети вдоль 5-го корпуса от колодца 

К№21009903 до колодца К №21003787; 

• Замена 2 кранов 150 в ЦТП и один 200. 

В 2020 году: 

• Замена клапана регулирующего запорного КЗР на первой зоне отопления; 

• Осмотр стояков полотенцесушителей с последующим их ремонтом; 

• Ремонт 2-х насосов подачи ХВС; 

• Ремонт 2-х насосов дренажной системы; 

• Очистка теплообменного оборудования -2 теплообменника; 

• Гидравлические испытания для диагностики системы отопления; 

• Поверка манометров-578 штук; 

• Заменена поэтажных гребенок на гребенки из нержавеющей стали -58 штук; 

• Замена насоса КНС 1 корпус; 

• Замена автоматики управления КНС 7 секция; 

• Замена регулирующего клапана КЗР на вентиляции комплекса; 

• Замена регуляторов давления и обратных клапанов; 

• Очистка и промывка колодцев дренажных станций и дренажных лотков; 

• Подготовка комплекса к осенне-зимнему периоду и сдача в ГУИС, Жилинспекцию, МОЭК, 

Управу Тропарево-Никулино; 

• Передача в обслуживание по акту разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности канализационные сети вдоль 5-го корпуса от колодца 

К№21009903 до колодца К №21003787. 
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6.3 Пожарная безопасность, охранное видеонаблюдение 

В 2021 году: 

• Ежеквартальная комплексная проверка пожарной сигнализации, системы дымоудаления, 

подпора, автоматической разблокировки дверей с составлением актов и устранением 

недостатков. 

• Установка дополнительных камер видеонаблюдения: паркинг нижний уровень 3 шт., 

паркинг верхний уровень 2 шт., территория 4 шт.; 

• Замена автоматических секционных ворот: паркинг верхний уровень 1 шт., паркинг нижний 

уровень 1 шт.; 

• Восстановление пожарной сигнализации в жилых помещениях (квартирах собственников): 

1 корпус 48 квартир, 2 корпус 49 квартир, 3 корпус 69 квартир, 4 корпус 54 квартир, 5 корпус 

40 квартир; 

• Замена вышедших из строя речевых оповещателей корпуса 1-5: 38 шт.; 

• Восстановление ВСЕХ удерживающих магнитных замков в лифтовых холлах корпус 1-5; 

• Замена приводов клапанов дымоудаления корпус 1; 

• Замена аккумуляторных батарей в резервирующих источника питания АПС и СКУД. 

Корпуса 1-5: 86 шт.; 

• Наладка АСКУЭЭ после замены приборов учета. Корпуса 1-4. 

В 2020 году: 

• Тендер на монтаж и разработку спецтехусловий на пожарную систему комплекса (два 

предложения на техусловия 250 000 руб. и 500 000 руб); 

• Замена дисковых заслонов АУПТ ВПВ (автоматическая система пожаротушения 

внутреннего пожарного водопровода) в количестве 8 штук; 

• Ремонт одного усилителя, а также речевого извещателя звукового оповещения комплекса; 

• Ежеквартальная комплексная проверка пожарной сигнализации, системы дымоудаления, 

подпора, автоматической разблокировки дверей с составлением актов и устранением 

недостатков; 

• Замена 15 динамиков оповещения, 40 магнитных удерживателей дверей лифтовых холлов. 

6.4 Лифтовое хозяйство 

В 2021 году: 

• Соблюдение сроков ТО (ТР1, ТР3, ТР6, ТР12) лифтов; 

• Техническое освидетельствование лифтов (июнь); 

• Установка светодиодных ламп в шахтах лифтов и кабинах; 

• Замена контактов дверей кабины лифтов -60 шт. 100%; 

• Замена контакторов и реле пуска лифтов №№2,6,10,14; 

• Плановая замена кнопок вызова, успокоителей компенсационной цепи, плат контроля и 

управления лифтами, роликов кабины, контакторов управления лифтов, тахометров, 

вентиляторов частотных преобразователей, плат КНХ, фотозавес, плат процессора; 

• Замена тяговых и канатов ограничителя скорости на лифтах №№Н407088 и Н407090; 

• Установлено запасных частей в общей сумме на 2 619 793 рублей. 
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В 2020 году: 

• Соблюдение сроков ТО (ТР1,ТР3,ТР6,ТР12) лифтов; 

• Техническое освидетельствование лифтов (июнь); 

• Установка светодиодных ламп в шахтах лифтов и кабинах; 

• Замена контактов дверей кабины лифтов -60 шт. 100%; 

• Замена контакторов и реле пуска лифты №№2,6,10,14; 

• Плановая замена кнопок вызова, успокоителей компенсационной цепи, плат контроля и 

управления лифтами, роликов кабины, контакторов управления лифтов, тахометров, 

вентиляторов частотных преобразователей. 

6.5 Видеонаблюдение, слаботочные системы 

В 2020 году: 

• Закупка и установка собственных камер в паркинге и сопутствующего оборудования к ним. 

Срок окупаемости 6 месяцев. Экономия 60 тысяч рублей в месяц по сравнению 

использования камер в аренде; 

• Установка дополнительных камер в корпусах 1-5; 

• Закупка и установка шлагбаумов 1 КПП; 

• Монтаж системы бесперебойного питания серверов видеонаблюдения, СКУД, АСКУЭ. 

6.6  Строительные работы 

В 2021 году: 

• Шпаклевание и окраска стен 1-5 корпусов, паркинга 5256,9 кв.м; 

• Демонтаж и монтаж плиточного покрытия 399 кв.м;  

• Замена реечных потолков – 570,2 кв.м; 

• Устройство стяжки в заглубленном, холодном проезде, паркинге-56 кв.м; 

• Замена дверных доводчиков - 23 шт.; 

• Замена дренажных решеток -600 пог.м; 

• Замена противопожарных дверей – 6 шт.; 

• Замена стеклопакетов в зоне ответственности ТСЖ -30шт.; 

• Ремонт лестничных маршей в заглубленном проезде 1-3 корпуса с заменой плиточного 

покрытия и покраской; 

• Покраска металлических частей козырьков входных зон 1-4 корпусов; 

• Покраска металлических конструкций крыш 2, 3. 4 корпусов; 

• Замена напольного покрытия в паркинге в объеме 1800 кв.м нижний и верхний уровень; 

• Установка новых узких дренажных траппов в паркинге 135 шт. по 2 пог.м. 

В 2020 году: 

• Работы по капремонту пожарных лестниц 1-го,2-го корпусов; 

• Демонтаж и монтаж плиточного покрытия 458 кв. м;  

• Покраска и шпатлевание стен - 17792 кв.м; 

• Устройство стяжки заглубленном, холодном проезде, паркинге - 240 кв.м; 

• Жесткая гидроизоляция мест примыкания 130 пог.м; 

• Оштукатуривание поверхностей -121 кв.м; 
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• Ремонт покрытия детской площадки около 5-го корпуса, установка двух новых элементов; 

• Асфальтирование въезда – пандуса на улицу Рузская - 200кв.м; 

• Замена бетонного покрытия в заглубленном и холодном проездах - 14 кв.м; 

• Ремонт подпорных колонн с покраской – 550 кв.м; 

• Установка ограждающих световозвращающих уголков на колонны в паркинге и 

заглубленном проезде-180 шт.; 

• Замена напольного покрытия в паркинге в объеме 1070 кв.м нижний уровень; 

• Ремонт напольного покрытия паркинга – 50 квм верхний уровень; 

• Обшивка стен в заглубленном проезде листами ЦСП и покраска 89 шт; 

• Установка новых узких дренажных траппов в паркинге 135 шт. по 2 пог.м. 

6.7 Альпинистские работы. Мойка, замена окон, ограждений комплекса 

В 2021 году: 

• Тендер на мойку остекления комплекса, производство мойки остекления; 

• Замена на 4 корпусе прожекторов вертолетной площадки – 6 шт., восстановление 

работы - 12 шт., восстановление прожекторов подсветки фасада – 5 шт., 

восстановление работы- 10 шт.; 

• Ремонт заградительных огней на крыше 1 корпуса, замена ламп, поиск места к.з. 

проводки, демонтаж и обратная установка; 

• Герметизация большого объема фасадного остекления, замена остекления, находящегося 

в зоне ответственности ТСЖ; 

• Замена битой фасадной плитки. 

В 2020 году: 

• Тендер на мойку остекления комплекса, производство мойки остекления; 

• Тендер на изготовление и покраску решеток кондиционеров 3 корпуса, Замена решеток 

силами альпинистов (286 штук); 

• Замена битой фасадной плитки. 

6.8 Разное 

• Установка дополнительных дренажных трапов 2 уровень; 

• Замена дефектной брусчатки 1го и 2-го уровней; 

• Укладка брусчатки на 1-м уровне -240 кв.м; 

• Отремонтированы уличные части входных зон всех корпусов; 

• Ведение инструктажа и контроля работы альпинистов – 93 выходов за 2021год; 

• Заменена брусчатки «Сухого ручья»; 

• Монтаж и демонтаж уличной ели и елей, установленных в холлах, праздничных 

украшений; 

• Ремонт входных дверей с заменой ручек и регулировкой доводчиков с заменой при 

необходимости; 

• Инъектирование 90 пог.м 1 корпус; 

• Замена дефектной брусчатки 1-го и 2-го уровней; 

• Укладка брусчатки на 1-м уровне -140 кв.м; 
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• Ремонт уличных частей входных зон всех корпусов; 

• Ведение инструктажа и контроля работы альпинистов – 93 выходов за 2020 год; 

• Установка ограждающих столбиков 80 шт.- восстановление плитки фасада-22кв.м; 

• Монтаж и демонтаж уличной ели и елей, установленных в холлах, праздничных 

украшений; 

• Ремонт входных дверей с заменой ручек и регулировкой доводчиков с заменой при 

необходимости; 

• Инъектирование 25 пог.м. 

Итого удалось сэкономить в результате проведенных мероприятий 

приблизительно - 5 881 452 руб.  за 2020 -2021 год 

ТСЖ «Миракс Парк» всегда открыто к конкретным 

обоснованным предложениям от жителей ЖК по благоустройству и 

развитию нашего с Вами общего дома! 

Только наши общие усилия помогут добиться еще лучших 

результатов! 

УЧАСТВУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ! ПОМОГАЙТЕ! 

С уважением, Правление ТСЖ «Миракс Парк»   


