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1. Общие сведения о товариществе собственников жилья 

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 

2. Сведения о лицах, входящих в состав Правления ТСЖ «Миракс Парк» 

2.1. Члены Правления ТСЖ 

mailto:info@mirax-park.org
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Правление избрано Общим Собранием Членов ТСЖ (Итоговый протокол от 

07.09.2017 г.) в составе: 

 Авров Петр Валентинович 

 Агапова Марина Николаевна 

 Акчурин Артур Рашидович 

 Асеева Лариса Владимировна 

 Лызлов Дмитрий Владимирович 

 Рачков Марк Николаевич 

 Решетников Валерий Георгиевич 

 Сухарева Наталья Валентиновна 

2.2. Председатель Правления ТСЖ 

Решением Членов Правления ТСЖ «Миракс Парк» (Протокол №1 от 09.08.2018 г.) 

Председателем Правления ТСЖ «Миракс Парк» избран: 

 Лызлов Дмитрий Владимирович 

3. Краткий отчет Председателя Правления ТСЖ 

Уважаемые собственники, члены ТСЖ «Миракс парк», жители! 

Представляю Вам мой краткий ежегодный отчет Председателя Правления по 

выполняемой в 2017 году работе.  

Почему краткий? Потому что если писать подробный отчет, то получилась бы целая книга 

в жанре детектива. 

Вы все помните, как в 2017 г. известная в Москве ОПГ намеривалась осуществить 

рейдерский захват нашего с вами ЖК. Но мы сумели выстоять и наказать захватчиков с 

помощью Никулинской межрайонной прокуратуры и Следственного Комитета 

«Тропарево-Никулино». Один из рейдеров привлечен к уголовной ответственности, 

приговор вступил в законную силу.  

Все это происходило одновременно с судебным иском почти на 14 млн. рублей. Была 

подделана моя подпись и акты на 29 млн. рублей. Мошенники намеривались снять все 

денежные средства со счетов ТСЖ и привести к его банкротству. Следственное 

управление ЮАО более 1,5 лет не возбуждает уголовное дело. 

«Миракс Парк» выглядит привлекательно и это была не единственная попытка 

мошеннических действий в отношении нашего с Вами ЖК. 

Были также и хакерские атаки, и фишинг. И здесь нам тоже удалось возбудить уголовное 

дело по факту мошенничества. ТСЖ признан гражданским истцом, виновные лица взяты 

под арест, судом наложен арест на их имущество. 

В 2017 г. мы «отбили» несколько трудных исков, оставшихся нам «в наследство». Общая 

сумма «отбитых» ТСЖ исков превышает 30 млн. рублей. К сожалению, не обошлось и без 

поражений, мы проиграли несколько исков на общую сумму 2,8 млн. рублей, что 

составило 9 % от сумм предъявленных нам исков. 

Понимая степень важности и ответственности, а также для осуществления контроля и 

отстаивания интересов ТСЖ, я лично участвовал в более чем 70 судебных заседаниях. 
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Мы решаем непростую задачу: повышения качества жизни в нашем ЖК при снижении 

размера коммунальных платежей. Вероятно, мы единственный в округе ЖК, а возможно и 

в городе, который снизил коммунальные платежи в то время как другие ЖК и 

ресурсоснабжающие организации их повышают. 

Мы закупили в наш ТСЖ 2 трактора с оборудованием на общую сумму 3,5 млн рублей и 

уборочную технику в паркинг на 3 млн р. Это буквально спасло нас в эту снежную зиму и 

улучшило качество уборки в паркинге. Стоит отметить, что данные закупки сделаны за 

счет экономии, без взимания дополнительных сборов и взносов жителями и при снижении 

размера платежей за обслуживание.  

Мы создали свою службу клининга, что позволило нам заниматься благоустройством 

территории, обустройством дорожек и зеленых насаждений. 

Мы добились, что собираемость превысила начисления. Мы «подтягиваем» давних 

должников. За 2017 год собрано 102% от начисленных сумм. Конечно, это было непросто. 

Нескольким жителям был наложен арест на имущество и ограничен выезд зарубеж. 

Мы успешно провели собрание, которое ранее не могли провести в течение 3 лет и 

добились перевода средств Капитального ремонта на свои счета! 

Мы переехали в новый офис, который арендовали за счет дополнительных доходов ТСЖ. 

Создали хорошие условия для обслуживания жителей и работы сотрудников. Теперь 

жителям больше не нужно ходить между разными корпусами – все службы собраны 

вместе. Выписать пропуска и оплатить их можно сразу в одном месте. Это удобно всем. 

Мы значительно больше, чем раньше вкладываем денежные средства в обустройство и 

ремонт нашего ЖК. Ведь ЖК «Миракс Парк» не молодеет и средств требуется все 

больше. 

Мы работали над повышением уровня безопасности нашего ЖК. Установлено более 150 

камер видеонаблюдения контроля за безопасностью жителей, включая видеокамеры для 

обеспечения безопасности в лифтах наших детей. Дополнительные денежные средства 

жителей для этого не привлекались. 

Мы регулярно и масштабно проводим общие празднования и праздничные мероприятия. 

Расходы ТСЖ по ним при этом сведены к минимуму. От 80 до 90 % оплачивают компании 

проводящие рекламу. 

Мы снижаем энергопотребление по общедомовым расходам. Экономия по ним составляет 

до 200 т.р в месяц. 

Нам вместе удалось добиться, что недостроенную застройщиком школу передали городу 

и она была включена в план АИП. Сейчас она перешла в ведение РАНГиГС и процесс 

затормозился по пока непонятным для нас причинам. Мы продолжаем добиваться 

скорейшего ввода ее в эксплуатацию. 

Мы добиваемся от территориальных органов разрешения для строительства спортивной и 

детской площадки, провели частичное согласование. Решение зависит от Минприроды. 

В начале года была проанализирована деятельность за предыдущие 2 года. Составлены 

наглядные графики. По итогам 2017 г. разработан и внедрен в жизнь ресурсосберегающий 

и экономный план развития ЖК «Миракс Парк». 
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Все что нами сделано, сделано при снижении коммунальных платежей и без 

дополнительных сборов. Будем и дальше совместно развивать наш ЖК и чем активнее 

жители будут в этом участвовать, тем большего мы добьемся вместе. 

За прошедший 2017 год ТСЖ «Миракс Парк» реализовало все запланированные задачи. 

Ниже Вы можете ознакомиться с отчетами членов Правления и Управленческим отчетом 

4. Сведения о работах, проведенных Управляющим ТСЖ 

Эксплуатирующей компанией ООО « Цеппелин ФМ» была произведена дефектная 

ведомость инженерных систем, оборудования и строительной части комплекса с 

составлением технического и фотоотчетов (около 2000 страниц). На основании данной 

ведомости  инженерами ООО «Цеппелин ФМ» бесплатно были просчитаны объемы 

необходимых работ. Управляющим ТСЖ был найден подрядчик, который составил сметы, 

на основании которых был подан встречный иск к ООО «Маторину-УН» на сумму 29 

000 000 рублей. 

4.1. Лифтовое хозяйство 

 Сроки ТО (ТР1,ТР3,ТР6,ТР12) лифтов соблюдены, проведена диспетчеризация 

лифтов 1-3 корпусов. 

 Произведена замена подшипников отводного тормозного блоков 6 –ти лифтов, плат 

управления, успокоителей, кнопок вызова, подшипников отводного тормозного 

блока, кронштейнов дверей,контакторов. 

 Восстановлены паспорта лифтов, проведено техническое освидетельствование, все 

лифты допущены к эксплуатации, недостатки устранены 

4.2. Энергоснабжение, энергосбережение 

 Решен вопрос о переводе энергоснабжения 1-4 корпусов на постоянную схему от 

ВРУ-5 кабелем 120 см2 вместо времянки 30 см2. Данный вопрос не решался со дня 

сдачи объекта в эксплуатацию. Нежилые помещения 1-4 корпусов питаются теперь 

по отдельному кабелю. Заключен договор с Мосэлектросбытом, произведено 

переключение 5-го декабря 2017 года. 

 Переведен в собственность ТСЖ – ВРУ-6, 1-й корпус. 

 Решен вопрос на перевод счетчиков ИТП и ВРУ-6 на трех тарифный учет в целях 

экономии. 

 Ведется работа по переводу офисов 1-4 корпусов на заключение непосредственных 

договоров с ОЭК на поставку электроэнергии. 

 Установлены астрономические датчики отключения архитектурного освещения 

 Смонтирована система АСКУЭ. Реализована на комплексе. 

 Проведены лабораторные измерения и испытания оборудования (сопротивление 

изоляции, фаза-ноль, заземляющих устройств). Стоимость за 1-5 корпус составила 

897 000 рублей. Измерения проводятся 1 раз в три года. 

 Произведен расчет по энергосбережению паркинга. Экономия составляет 2 845 849 

рублей в год. Срок окупаемости - 1.18 года либо 1,3 года в зависимости от 
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выбранного оборудования. Также произведен расчет по энергосбережению 

светильников пожарных лестниц 1-5 корпусов. Стоимость проекта - 900000 рублей, 

срок окупаемости 1 год. 

 Заменены кабели обогрева дренажных лотков заглубленного проезда. 

 Произведена дефектовка и замена кабелей обогрева пожарных отсечек 1-3 

корпусов, а также датчики их включения. 

 На 80% произведено восстановление технической и проектной документации. 

 Установлены датчики день-ночь в 5-м корпусе и холодном проезде. 

 Установлена автоматика подкачки воды в пруд. Проложены трубы под землей. 

 Установлены датчики день-ночь на пожарные лестницы всех  корпусов. 

4.3. Ремонт ИТП, ТО, ППР 

 Проведена повторная экспертиза валов электродвигателей насосов гаража ИТП, 

выявившая отсутствие необходимости смены валов электродвигателей. 

Необходимо заменить только подшипники и торцевое уплотнение, что дало 

экономию в размере 170000 рублей. 

 Заменены подшипники и торцевое уплотнение на электродвигателях насосов 

гаража и насоса 1-й зоны отопления. 

 Заменены подшипники второго насоса 1-й зоны отопления, ГВС. 

 Заменены платы управления и вентилятора частотного преобразователя насоса 1-й 

зоны отопления. 

 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду произведена замена подшипника 

на втором насосе гаража, насосе 2-й зоны отопления, клапана регулирующего 

запорного КЗР (80тыс. руб). Произведены работы по замене вибропереходов 

насосов отопления 2-й зоны. 

 Производится осмотр полотенцесушителей, закончен 3 ,4.2 корпус, ведутся работы 

в первом. 

 Произведен анализ неудовлетворительной работы водонагревателей 1-й зоны ГВС, 

заменены на трех бойлерах нагревательные элементы. 

 Произведена очистка теплообменного оборудования с заменой герметизирующих 

прокладок. 

4.4. Клининг 

 Ежедневный контроль и обходы 

 Произведен выбор и закупка трактора 

4.5. Пожарная безопасность 

 Произведена дефектовка устройств пожарной сигнализации и оповещения, 

пожарных шлангов. 

 Закуплены недостающие огнетушители и шланги. 
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 Произведена заправка огнетушителей. 

 Произведена замена дисковых заслонов в количестве 20 штук. 

 Произведен ремонт основного насоса клинкерного пожаротушения 1-й зоны. 

 Устранены недостатки по проверке пожарной инспекции. 

 Ежеквартально производится комплексная проверка пожарной сигнализации с 

составлением актов и устранением недостатков. 

4.6. Видеонаблюдение 

 Компания МГТС оборудовала комплекс системами оптоволоконной связи. 

Смонтирована система видеонаблюдения паркинга и заглубленного проезда -168 

камер, оборудовано помещение для видео наблюдения 

 Установлены камеры в лифтах, на технических этажах, по нижнему уровню. 

 Достигнута договоренность по установке компанией Ростелеком 14 камер по 

периметру 5-го корпуса. 

 Установлена система СКУД, передана к эксплуатацию компании Цеппелин.. 

Произведены работы по перепрограмированию всех пропусков. 

 Установлено 30 считывателей -антиклон 

4.7. Мойка, замена окон, ограждений комплекса 

 Впервые произведены работы по мытью витражей в холлах 1-4, 5 корпусов. 

Заменено разбитое остекление парапетов, съездов, выходов на общественные 

балконы - всего 36 стекол. Заказаны стекла на входные двери пожарных лестниц, 

входов 2-х этажей, заменены разбитые стекла козырька входной зоны 3-го корпуса. 

4.8. Прочие работы 

 Закуплены комплектующие на восстановление трех ворот нижнего уровня - Ворота 

восстановлены. 

 Согласно предписания МОЭК перенесен шлагбаум КПП-2 (охранная зона тепловой 

камеры). 

 Установлены ограждения на местах грузовой погрузки 1-3 корпусов. 

 Решен вопрос по эвакуации бесхозных автомашин силами управы. 

 Установлено стеклянное ограждение около 4-го корпуса. 

 На 40% заменены дорожки первого уровня. 

 Произведена замена дефектной брусчатки 1го и 2-го уровней. 

 Отремонтированы уличные части входных зон всех корпусов. 

 Силами подрядной организации произведен ремонт 1-5 секции 5-й корпус. 

 Силами клиннинга отремонтированы -2 и -3 этажи лестничных маршей, 7-я секция 

(сэкономлено около 500 тыс. рублей). 
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 ООО «Цеппелин.ПМ» отремонтированы 4, 6, 7 секции -2 и 3 этажи, 6-я секция -  

все этажи, зоны выходов в паркинг - все корпуса. 

 Сданы подъезды Жилинспекции, Совету депутатов, Управе района Тропарево-

Никулино. 

 Устранены протечки  на 1 уровне паркинга и в коридоре 4-го корпуса методом 

инъектирования 

 Произведен частичный ремонт напольного покрытия в паркинге - 100кв.м. 

 Своими силами произведен ремонт помещений клиннинга. 

 Произведены работы по окрашиванию забора по периметру территории, 

ограждения 5-го корпуса, световых приямков, сухого ручья и другого. 

 Восстановлены вытяжки (кирпичная кладка вокруг фановых труб) в 4-м корпусе, 

недостроенные ЗАО «СК Строймонтаж». На вытяжках установлены грибки, 

благодаря чему в квартирах не срывает обратным давлением гидрозатворы на 

сантехнических приборах. 

 Установлены 80 столбиков вдоль 5-го корпуса. 

 На территории зоопарка сделаны дорожки, отремонтированы домики, установлена 

ванна для лебедей, проложен трубопровод и обогрев водопровода. 

 Обустройство офиса №3001: произведены ремонтные работы, оборудование  

пожарной и охранной сигнализацией. 

 Произведен ремонт 2-го уровня детской площадки с заменой деревянных 

конструкций и их окрашиванием. 

5. Сведения о работах, проведенных юристом и по совместительству кадровым 

работником 

5.1. Юридические работы 

 После ухода юриста Опарина в январе, все материалы и дела Арбитражных судов 

по ТСЖ были переданы юристу Поздняковой в «пустом виде» - не подобраны, не 

подписаны, отсутствовали подлинные направленные ТСЖ документы, без перечня 

дел, и т.д. За истекший период были подобраны и разложены по папкам все 

Арбитражные дела, с распечаткой с сайтов имеющихся там документов, а также 

подобраны и приложены возможные доказательственные материалы. Составлены 

списки дел. 

 После увольнения юриста Назаровой в апреле, все материалы и дела общей 

юрисдикции по ТСЖ и по взысканию долгов, были оставлены. Дела были не 

подобраны, не подписаны, отсутствовали подлинные направленные ТСЖ 

документы, отсутствовал перечень дел, и т.д. Юристом Поздняковой были 

продолжены дела, подобраны и разложены по папкам все оставленные Назаровой 

материалы, составлены списки дел. Ведение данных дел по мере поступления 

заявлений, и по мере предоставления требуемой по этим делам информации, а 

также подбор проводимой по этим делам работы юристом Сержановым. 
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 Составлены списков всех назначаемых судебных заседаний. 

 Представление интересов ТСЖ по всем делам в Арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции. 

 Ознакомление с делами в Арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Все 

данные дела сфотографированы и сохранены на электронном носителе (для 

экономии ресурсов для распечатки и удобства использования 

5.2. Кадровая работа 

 В связи с созданием в январе 2017г. нового отдела – клининга, была проведена 
большая работа по срочному одновременному приему на работу 30 иностранных 
граждан. 

 За 2017 г., помимо заключения договоров гражданско-правового характера, 
принято на работу 60 сотрудников, уволено 28. 

 Работа по продлению регистрации по месту пребывания, подготовка документов, 
направляемых в ФМС для иностранных сотрудников. 

 Контроль за сроками регистрации, сроками миграционных карт, сроками патентов, 
сроками договоров, за направлением уведомлений в ФМС для иностранных 
сотрудников. 

 Регистрация заявлений, кадровых приказов. 

 Подготовлены на утверждение должностные инструкции 

6. Работы, проведенные бухгалтерией ТСЖ 

6.1. Основная деятельность бухгалтерии 

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организации, их обязательства 

и хозяйственные операции, осуществляемые ТСЖ в процессе осуществления 

деятельности управления МКД, содержания и ремонта, коммунальные платежи, 

относящиеся к целевым взносам, а также осуществление коммерческой деятельности 

(разрешенной для ТСЖ) в целях извлечения доходов и использование доходов на 

нужды ТСЖ по осуществлению основной деятельности, благоустройства и др. 

 Систематический сбор, регистрация и обобщение информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Составление различной отчетности: бухгалтерской, по страховым взносам, 

статистической. 

 Хозяйственные операции отражены в бухгалтерском учёте,  подтверждены 

оправдательными документами, на основании которых ведётся бухгалтерский учёт. 

 Производятся акты сверки с контрагентами, запросы поставщикам и подрядчикам 

на акты сверки. 

 Соблюдена кассовая дисциплина, кассовые документы оформлены правильно и в 

срок, отчеты кассира ежедневно проверяются главным бухгалтером, в кассе 

проводятся комиссионно проверки остатков денежных средств с оформлением 

актов – нарушений не обнаружено. 

 В связи с расторжением с августа 2016г. договора с обслуживающей организаций 
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ООО «Маторин-УН» и заключением договора с ООО "Цепеллин", часть функций 

обслуживающей организации ТСЖ приняло на себя. Были образованы новые 

службы: клиентский отдел, юристы, диспетчерская служба, бюро пропусков и др. 

Увеличился объем работы в бухгалтерии. Добавился учет материалов, 

хозинвентаря, который до этого в ТСЖ не велся совсем: стоимость приобретенных 

товарно-материальных ценностей списывалась на затраты, минуя счет прихода и 

списания по оплате одной операцией при оплате счетов. За 2017 год количество 

полученной, а затем списанной на затраты номенклатуры материалов составило 

более чем 1600 наименований. Количество поставщиков и подрядчиков в ТСЖ 

увеличилось по сравнению с 2015  годом почти в 3 раза - с 83 до 227 организаций. 

6.2. Работы, связанные с образованием службы клининга 

 В связи с образованиием службы клининга объем учета по зарплате увеличился в 

12 раз. 

 Добавление учета по снабжению и расходными материалами, приобретение 

основных средств, прием, увольнение, начисление и выдачи зарплаты. Составление 

отчетности по ним.  

 Учитывая, что работа связана с приемом иностранных сотрудников, работа 

бухгалтерии увеличилась за счет текучести кадров, частых разбирательств с 

иностранными паспортами, патентами, их переводами, подачей в ПФР на 

получение СНИЛСов практически на всех принимаемых иностранных 

сотрудников. В 2017 г. оформлено 68 приемов на работу, уволено – 31. В ТСЖ 

фактически введена полноценная организация по клинингу на 163тыс. кв.м., 

состоящий почти из 40 человек 

 Количество работников с пяти человек в 2015г. увеличилось до 58чел. Всего за 

2017 год в учете отражено 93 человека, включая физических лиц, принимаемых по 

договорам подряда). 

 Объем банковских операций по оплате увеличился почти в три раза - с 475  в 2015 

году до 1500 в 2017 г. Добавились операции с банком по иностранным работникам. 

Значительно увеличилась и усложнилась работу с банком за счет валютного 

контроля банком.  

6.3. Организация личных кабинетов на сайте ТСЖ 

 С июля 2017г. на сайте ТСЖ организованы личные кабинеты собственников. 

Ежемясячно выгружаются квитанции в личные кабинеты, Каждый собственник 

может войти в свой личный посмотреть и распечать квитанцию, посмотреть 

состояние лицевого счета, дату оплаты в отчетном месяце. 

 Организовано ведение электронной рассылки ЕПД собственникам. 

 Выполнение поручений относящихся к функциям системного администрирования. 

6.4. Подготовка к формированию средств капитального ремонта с 2018г. 

 Открыты ШЕСТЬ счетов в ПАО Сбербанк, расчетный счет и пять спецсчетов по 

формированию средств капремонта. 
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7. Работы, проведенные клиентским отделом ТСЖ 

7.1. Подготовка и проведение Общих годовых собраний Собственников и Членов 

ТСЖ 

 Непосредственное участие в работах по подготовке к проведению Общего годового 

собранию собственников и Собрания Членов ТСЖ. 

 Прием бланков голосования, регистрация бюллетеней, учет промежуточных 

результатов. 

 Проведена большая агитационная работа для привлечения собственников к 

участию в собраниях и принятие активных мер для достижения необходимого 

кворума. 

 Консультирование собственников по вопросам повестки собраний. 

 Составление итоговых протоколов, реестров, подготовка документов для передачи 

в Мосжилинспекцию и ФКР 

7.2. Работа по увеличению дополнительных доходов ТСЖ 

 Заключение большого количества договоров на оказание рекламных услуг на 

территории комплекса. 

 Привлечение дополнительных доходов за счет размещения в комплексе 

продуктомата, кофейных и молочных автоматов. 

 Сдача в аренду помещения бывшего Бюро пропусков для размещения в нем 

магазина здорового питания. 

7.3. Организация и проведение праздников на территории комплекса 

 Совместно с Членами Правления закуплены украшения для уличной новогодней 

ели. 

 Непосредственное участие в монтаже и декорировании уличной новогодней ели. 

 Проведение Новогоднего праздника для жителей комплекса: проработка и 

согласование праздничной программы; привлечение детских клубов и кафе к 

участию в мероприятии; подготовка и распространение пригласительных для 

жителей комплекса; поиск и закупка подарков для детей, посетивших праздник; 

организация и размещение участников мероприятия; непосредственное участие и 

контроль при проведении праздника. 

7.4. Прочие работы 

 Ведение работы по непосредственному решению вопросов по обращениям 

собственников, оперативное реагирование. 

 Непосредственное участие в заключении договора аренды офиса ТСЖ и помощь в 

осуществлении переезда. 

8. Работа, проведенная службой клининга 

8.1. Благоустройство территории 

 Отмыли фасадную плитку в заглубленном проезде. 
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 Предложения и действия по улучшению жилищных условий для дворников и 

уборщиц (сделана перегородка, увеличены комнаты для проживания, покрашены 

стены, замена потолка «Армстронг») 

 Сделали разметку под машиноместа (5 корпус, 7 секция). 

 Благоустройство дорожек вдоль пруда 

 Прокопка водопровода для подпитки пруда 

 Помощь в ремонте помещения офиса ТСЖ 

 Работы по ремонту лестниц (5 корпус 1-7 секции) 

 Замена брусчатки по всей территории комплекса 

 Покраска проржавевшего каркаса светодиодных фигур оленей 

 Укладка тропинки вдоль зоопарка 

 Снятие самоклеящейся пленки с лифтовых дверей 

8.2. Работа по зоопарку 

 Выдвижение предложения и осуществление задачи по благоустройству домиков 

для фазанов (заказ поликарбоната) 

 Предложения по благоустройству помещения для лебедей (установка большого 

водоема) 

 Предложение по укладке дорожки на территории зоопарка 

 Покраска строений на территории зоопарка (заказ и выбор краски) 

 Строительство плота, ремонт плавающего домика для лебедей и уток 

 


