
  

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Правления 

ТСЖ «Миракс Парк» 

за 2018 год 

г. Москва  



 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «МИРАКС ПАРК» В 2018 Г. 

 

 Мы сохранили размер оплаты за коммунальные 
услуги неизменным и провели работы по улучшению 
нашего ЖК без увеличения тарифов для жителей. 

 

 Мы устанавливаем новые системы безопасности и 
видеонаблюдения в нашем ЖК и на прилегающей 
территории для повышения уровня защищенности нашего 
имущества без сбора дополнительных средств. 

 

 Мы снизили уровень энергопотребления и повысили 
энергоэффективность в нашем ЖК. ТСЖ «Миракс Парк» 
стал единственной управляющей организацией 
получившей грамоту за энергосбережение. 

 

 Мы начали ремонт проездов в паркинге за счет 
увеличения собираемости и взыскания денежных средств 
с должников. 

 

 Мы увеличили доходность от коммерческой 
деятельности ТСЖ в этот сложный период на 58% за счет 
реализации (реклама, размещение оборудования), пеней 
оплаченных должниками и использования общедомового 
имущества. 



 

 Мы снизили затраты на утилизацию мусора 
несмотря на то, что в Москве тарифы выросли в 2 раза 
благодаря введению системы раздельного сбора мусора, 
сортировке отходов и дальнейшей передачи на вторичную 
переработку. Мы стали получать дополнительные доходы 
от реализации вторсырья. 

 

 Мы занимаемся развитием мест для спорта и 
отдыха для того, чтобы наши дети росли веселыми, 
счастливыми и здоровыми. 

 Мы проводим веселые праздники в нашем ЖК, 
чтобы у наших детей оставались яркие воспоминания о 
них. 

 

 Мы высаживаем цветы, кустарники и деревья, 
благоустраиваем территорию, улучшаем дорожки и места 
содержания животных без дополнительных платежей. 

 

 Мы перевели счета капитального ремонта на 
специальные счета ТСЖ и увеличили суммы денежных 
средств на них в 2 раза. 

 

 Только наши общие усилия помогут добиться еще 
лучших результатов!  

УЧАСТВУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ! ПОМОГАЙТЕ! 

С уважением, 

Председатель Правления 

ТСЖ «Миракс Парк»                                                                                     Д.В. Лызлов 
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1. Общие сведения о товариществе собственников жилья «Миракс Парк» 

Товарищество собственников жилья «Миракс Парк» является некоммерческой организацией, 

объединением собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления 

комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого 

комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения 

общим имуществом в многоквартирном доме. 

Деятельность ТСЖ «Миракс Парк» определяется Уставом, утвержденным Общим собранием 

учредителей ТСЖ «Миракс Парк» - Протокол  от 23.12.2009 г., и в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, других 

законодательных и иных нормативных актов. 

1.1. Данные о наименовании товарищества собственников жилья 

Товарищество собственников жилья «Миракс Парк» 

Сокращенное наименование: ТСЖ «Миракс Парк» 

1.2. Данные о государственной регистрации товарищества собственников жилья 

Регистрация: 

Дата регистрации:25.02.2010 г. 

Регистрационный номер: 1107746122000 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№46 по г. Москве 

Присвоение ОГРН: 

ОГРН: 1107746122000 

Дата присвоения ОГРН:25.02.2010 г. 

Номер свидетельства: 77 013249784 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы №29 по г. 

Москве 

ИНН/КПП 7729650345/772901001 

1.3. Контактная информация товарищества собственников жилья 

Юридический адрес: 

119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 94, корпус 2 

Фактический адрес: 

119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 94, корпус 3 

Телефон: 8(499) 500-01-56 

e-mail: info@mirax-park.org 

сайт: www.mirax-park.org 
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2. Сведения о проведенных в 2018 г. заседаниях Правления ТСЖ «Миракс Парк». 

В течение 2018г. в ТСЖ «Миракс Парк» проведено семь заседаний Правления и одно совещание 

Правления ТСЖ «Миракс Парк». 

3. Сведения о финансовой деятельности ТСЖ «Миракс Парк» 

3.1. Информация о доходах от хозяйственной деятельности и дополнительных доходах и 

расходах 

 

Наименование  
сумма всего 

(руб.) 

доп. доходы 
(пожертвов., 

возмещ. 
ущерба) 

сумма без 
пожертвовани

й 

В % к 
прибыли 

Доход от хозяйственной деятельности (реклама, 
размещение оборудования, использование 
общедомового имущества, хранение и др.) 

11 045 033 1 208 468 11 045 033  100,0 

Доходы от хоз. деятельности 7 453 226       

в т.ч. Реклама 2 039 971       

Размещение оборудования 2 698 134        

Прочие платные услуги ( Хранение. Карты. 
Ключи доступа) 703 028    

    

использ. общедомового имущечтва (аренда)  320 000       

Безвозвратные добровольные 
компенсационные платежи   1 692 093   

    

Пени, прочие  4 046 280       

Налог на доходы по УСНО (вычитается) -        454 473      

РАСХОДЫ за счет доходов от хоз.деятельности и 
добровольных пожертвований пожертвований 

9 606 459   8 397 991 76,0 

В том числе:        

БЛАГОУСТРОЙСТВО 3 029 888  45 503  2 984 385      27,0 

Выполненные работы сторонними орг. и лицами        

АСКУЭ        

Детская площадка 17 780      

Материальные затраты 120 332      

СКУД 44 937      

Ремонт ограждения, шлагбаумы 201 044 45 503     

тротуарные дорожки 1 081 375      

Спортплощадка 750 362      

Использ. холодной воды 455 780      

Хоз. и спортинвентарь, инструменты, устройства и др. 358 278      

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1 792 930   1 792 930  16,2 

З/плата, вознагр. по дог. подряда, вкл. страхвзносы 380 674       
Насаждения: деревья, цветы, трава   628 347       

Почвогрунт, удобрения, хим. защита 442 829       

Использ. холодной воды 273 468       

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

67 612     
  



Наименование  
сумма всего 

(руб.) 

доп. доходы 
(пожертвов., 

возмещ. 
ущерба) 

сумма без 
пожертвовани

й 

В % к 
прибыли 

СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 1 618 942 1 162 965 455 977 4,1 

Пожертвования на содержание животных   1 162 965     

З/плата, вознагр. по дог. подряда, вкл. страхвзносы 794 086 
      

Корм для животных 
312 148 

      

Ремонт  290 473       

Хозинвентарь (емкость для лебедей) 45 561       

Медикаменты, вет. Услуги, дератизация.  
Проч. материалы 

85 518     
  

Использ. холодной воды 
91 156       

МЕРОПРИЯТИЯ для комплекса ТСЖ 748 131   748 131 6,8 

Аренда офиса 2 143 856   2 143 856 19,4 

аренда офиса 2 076 994       

ремонт офиса  64 263        

хозинвентарь (стеклянные перегородки) 
2 599        

Приобретение ОС (Оплата трактора)      - - 

Выплата премией, включ. страх. Взносы  272 712   272 712 
2,5 

ИТОГО неиспользованная прибыль за 2018 год  2 647 042     
  

  



3.2. Отчет о движении денежных средств за 2018 год  

Наименование  

2018г. 
Сумма 

(расч.сче
та) 

(тыс.руб) 

в т.ч. 

сумма 
(счета по 
капремон

ту) 
(тыс.руб.) 

ИТОГО 

Остаток денежных средств на начало года  5 123   - 5 123  

ДОХОДЫ (поступления в кассу и на р/счет) 
ВСЕГО:   224 662    65 851  290 513 

В том числе: за ЖКУ, включая ТО и СиР, 
коммунальные платежи  211 047        

Доходы от хозяйственной деятельности  7 665        

в том числе       размещение оборудования 
 2 660       

реклама  2 359        

карты, ключи доступа. Хранение 
проч.  623      +  

безвозмездный добров.взнос, использ. общедом. 
имущества  2 023        

Возмещение затрат по электроэнергии  599        

Возмещение ущерба  64       

Госпошлина  78        

Пожертвования  1 163       

Пени, прочие поступления (госпошлина, 
возмещение материального вреда)  4 046       

РАСХОДЫ (Платежи) ВСЕГО:  212 348   - 212 348 

Оплата поставщикам, подрядчикам  168 982       

Ресурсоснабжающим организациям   67 169       

Мосводоканал (вода, водоотведение)    9013     

Мосэнергосбыт (электроэнергия) 
   

1989
5     

МОЭК (теплоэнергия)    
3826

1     

Техническое обслуживание комплекса (ООО 
«Цепеллин.Проперти Менеджмент»)  48 881       

Цеппелин     
4496

6     

Эмикатех (обслуж. лифтов)    3915     

Аренда офиса  1 944       

Ремонт ИТП (материалы, вып.работы сторонними 
организациями)  397       

Ремонт корпусов  5 194       

Ремонт паркинга  4 393       

СКУД  20       

Клининг (материальные затраты, вып.работы 
сторонними организациями)  537       

Видеонаблюдение («Безопасный город», МГТС)  1 928       

Ремонт инженерных сетей  202       

Подготовка кадров  13       



3.3. Фактическая смета доходов и расходов 

3.4. Бухгалтерский баланс 

Представлены в виде Приложений к Годовому отчету о деятельности Правления ТСЖ «Миракс 
Парк» за 2018 год. 
  

Наименование  

2018г. 
Сумма 

(расч.сче
та) 

(тыс.руб) 

в т.ч. 

сумма 
(счета по 
капремон

ту) 
(тыс.руб.) 

ИТОГО 

Вывоз мусора  3 112       

Охрана (оплата)  18 311       

Мытье фасадов  1 991       

Благоустройство территории комплекса  2 439       

Озеленение (Насаждения, деревья, цветы, 
удобрения и химзащита и др.)  1 139       

Модернизация оборудования (сервер)  135       

Оплачены основные средства  1 283       

Хозинвентарь, оргтехника   2 415       

Содержание животных (корм, медикаменты, 
ремонт зернохранилища)  714       

Оплачено за техдокументацию  20       

Мероприятия для собственников (ТМЦ, услуги) 
 639       

Спецоценка условий труда  31       

ТО пожарных систем  103       

Утилизация люминисцентных ламп  58       

Прочие оплаты контрагентам, включая авансы  1 906       

Страхование профессиональной деятельности          

Административно-хозяйственные расходы Всего 
 1 008       

Канцтовары    224      

Компьтерные программы, обслуживание 
оргтехники,     372      

Связь, сайт, интернет    321      
Почтовые и прочие административные 

расходы    -      

Выплата зарплаты, и физ. лицам по договорам 
подряда  28 684       

Перечислены налоги и страховые взносы  13 025       

Оплачена госпошлина  352       

Комиссия банку  671       

Судебные расходы  29       

Оплачены юридические услуги (сторонние)  605       

Остаток денежных средств на конец года.  17 437   65 851 83 288 



4. Сведения о работах, проведенных в ЖК за 2018 год 

4.1. Строительные работы 

 Демонтаж и монтаж плиточного покрытия 479,15 кв. м; 

 Покраска со шпатлевкой стен  - 5253,2 кв.м; 

 Демонтаж и перенос 2-х шлагбаумов; 

 Замена стекол триплекс – 12 штук; 

 Отремонтированы проемы 5-го корпуса, заменена плитка,установлена верхняя часть 

парапетов, внутренняя закрыта вентилируемым сайдингом; 

 Установка потолка из сайдинга проезда в «холодный проезд» - 136 кв.м; 

 Инъектирование наружной стены «Заглубленного проезда» с последующей обшивкой 

вентилируемым сайдингом; 

 Инъектирование - 3 уровень 7-я секция. 

4.2. Лифтовое хозяйство 

 Сроки ТО (ТР1, ТР3, ТР6, ТР12) лифтов соблюдаются; 

 Замена контакторов управления лифтов, успокоителей, кнопок вызова; 

 Замена плат управления 2-х лифтов, блоков управления диспетчерской связи с кабинами 

лифтов; 

 Плановая замена роликов -20 штук, плат ФЗУ (функциональных запоминающих узлов); 

 Техническое освидетельствование лифтов, регистрация паспортов в органах 

Ростехнадзора; 

 Шумоизоляция машинного отделения и лебедок 3-го корпуса. 

4.3. Энергоснабжение, энергосбережение 

 Работа по переводу офисов 1-4 корпусов на заключение непосредственных договоров с 

ОЭК на поставку электроэнергии; 

 Согласование в ОЭК новых актов разграничения зоны ответственности, на согласовании в 

ПАО «Мосэнергосбыт (При положительном решении позволит исключить из обслуживания 

порядка 40 счетчиков и даст экономию - 50 тыс руб в месяц); 

 Перевод счетчиков ЦТП на трехтарифный учет электроэнергии , что позволяет экономить в 

отопительный сезон порядка 50000 рублей в месяц; 

 Установка датчиков на отключение освещения по 1,2,3,4, 5-му корпусу на выходах в 

паркинг на -1,1,2 этажах – 30 штук; 

 Замена светильников на светодиодные  - 160 штук; 

 Замена нагревательных элементов на бойлерах в ЦТП комплекса, частично на 1-й зоне и 

на более мощные полностью на 2-й зоне; 

 Оборудование обогревом дренажных лотков у 1-го корпуса; 

 Замена ламп на светодиодные в паркинге, «заглубленном проезде»  в количестве 3120 

штук; 



 Замена плафонов на светильники в паркинг-100 штук; 

 Дефектовка и замена кабелей обогрева пожарных отсечек 4 корпуса +датчики их 

включения; 

В результате проведенных мероприятий удалось сократить потребление электроэнергии на 

общедомовые нужды за 2016-2018 годы в размере 1 547 485 квт.час , что составило 4 305 239 

рублей экономии и это при том ,что стоимость электроэнергии за этот период поднималась 

несколько раз! 
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Продолжаем вести работы в этом направлении.  

Результаты представлены в таблице и графиках потребления.  

4.4. Ремонт ИТП, ТО, ППР 

 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду  произведена замена клапана 

регулирующего запорного КЗР на второй зоне отопления, произведены работы по замене 

вибропереходов насосов отопления 1-й зоны; 

 Ремонт частотника 2-й зоны ХВС 3 –й корпус; 

 Осмотр стояков полотенцесушителей с последующим их ремонтом; 

 Очистка теплообменного оборудования -4 теплообменника; 

 В целях обеспечения нормального функционирования оборудования и в целях экономии 

расхода теплоносителя заменен входной клапан перепада давления ( диаметр 350) и 

автоматика к нему; 

 В целях обеспечения нормального функционирования оборудования и в целях экономии 

расхода теплоносителя заменен  клапан перепада давления на байпасе (диаметр 100мм) 

для работы в весенний и ранне-осенний периоды и автоматика к нему; 

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

Управу Тропарево-Никулино. 

В результате проведенных мероприятий по теплосбережению было сэкономлено значительное 

количество тепла. 
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Расход электроэнергии по договору № 97998466 от 02.03.2011
за период с октября 2016 г.  по настоящее время.

Объект: Проспект Вернадского д. 94, кор. 1 - 4; паркинг; ЦТП

Ряд1



4.5. Клининг 

 Ежедневный контроль и обходы; 

 Разработка и внедрение проекта по раздельному сбору отходов; 

 Покупка пресса для утилизации пластика 

4.6. Пожарная безопасность 

 Дефектовка устройств пожарной сигнализации и оповещения, пожарных шлангов; 

 Закуплены недостающие огнетушители и шланги 30 и 4 соответственно; 

 Заправка огнетушителей по сроку –порядка 400 штук; 

 Заведены журналы учета огнетушителей; 

 Перекатка пожарных рукавов по всему комплексу; 

 Замена дисковых заслонов в количестве 10 штук; 

 Ремонт двух усилителей звукового оповещения комплекса; 

 Оборудование ЖК устройствами разблокировки выходных дверей с пожарных лестниц ( не 

было предусмотрено проектом , но необходимо по правилам обеспечения пожарной 

безопасности); 

 Закрытие вентканалов дымоудаления в паркинге противопожарными, негорючими 

материалами, получен акт проверки лицензированной лаборатории; 

 Проведение ежеквартальной комплексной проверки пожарной сигнализации с 

составлением актов и устранением недостатков. 

4.7. Видеонаблюдение 

 Разработка предложения по переводу камер видеонаблюдения МГТС на свой сервер 

 установка дополнительных камер в корпусах 1-5; 

 Передача камер видеонаблюдения в лифтах и технических этажах на обслуживание ООО 

«ЦЕППЕЛИН.ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ». 

4.8. Мойка, замена окон, ограждений комплекса 

 Мойка стекол комплекса, замена входных дверей 4-го корпуса; 

 Замена стеклянных ограждений общедомовых балконов в количестве 14 штук. 

4.9. Благоустройство, озеленение и прочие работы 

 Установка спортивных тренажеров 1-й уровень; 

 Замена пешеходных дороже первого уровня на 100 %; 

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

 Ремонт уличных частей входных зон всех корпусов; 

 Монтаж кабелей для украшения деревьев нижнего уровня, установка гирлянд на деревья и 

въездные зоны; 



 Замена входной калитки, устройство СКУД на 1КПП; 

 Устройство дорожек, ремонт домиков, замена электропровдки в домиках животных и 

персонала и подводящих линий в зоне содержания животных; 

 Подбор и монтаж нового оформления уличной новогодней ели; 

 Организация и проведение 5 праздничных мероприятий для жителей ЖК. 

 Закупка лежаков для 1 уровня; 

 Реставрация облицовки «Сухого ручья» между 1 и 2 корпусом; 

 Посадка 10 туй около калитки 1 КПП; 

 Восстановление газонов 1,2 уровней, посадка 175 кв.м нового газона перед 1-4 корпусами 

и дельфинарием; 

 Установка детских качелей на 1 уровне. 

Только наши общие усилия помогут добиться еще лучших результатов! 

УЧАСТВУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ! ПОМОГАЙТЕ! 

С уважением, 

Председатель Правления 

ТСЖ «Миракс Парк»                                                                                     Д.В. Лызлов 


