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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
о деятельности правления ТСЖ «Миракс Парк» за 2012 год

28.03.2012  г.  общим  собранием  членов  ТСЖ  избран  новый  состав  правления.  По 
состоянию на 31.12.2012 г. из 14 членов правления полномочия осуществляют 10 членов.    

№ Члены правления Примечание 

1. Беницевич Алексей Юрьевич 
2. Бродецкий Илья Игоревич 
3. Казанцев Игорь Витальевич 
4. Илиева Халида Ахмедовна
5. Литвинцева Елена Николаевна
6. Зинцова Татьяна Викторовна
7. Шинин Андрей Анатольевич
8. Сизов Александр Викторович
9. Тенишева Ольга Валентиновна
10. Дорохов Виталий Викторович
11. Станкевич Сергей Владимирович подано заявление о прекращении полномочий 
12. Рунова Дарья Олеговна подано заявление о прекращении полномочий 
13. Пузрин Семен Борисович подано заявление о прекращении полномочий 
14. Данкевич Нина Павловна подано заявление о прекращении полномочий 

21.06.2012  г.  переизбран  председатель  Правления  Беницевич  А.Ю.,  председателем 
Правления избрана Тенишева О.В. 

За 2012 г. проведено более 25 заседаний Правления, на которых рассмотрены в первую 
очередь  вопросы,  связанные  с  эксплуатацией  и  обслуживанием  комплекса и  приняты 
(одобрены) соответствующие документы, например: 

 -  Правлением  впервые  разработаны  стандарты  оказания  услуг  по  техническому 
обслуживанию и уборке помещений и прилегающей территории, где определены требования 
к  организациям,  виды  работ,  периодичность  их  выполнения,  требования  к  качеству. 
Указанный документ будет внесен для утверждения на общее собрание членов ТСЖ.

- одобрено положение о совершении сделок, согласно которому все договора должны 
заключаться только на конкурсной основе с размещением необходимой информации  на сайте  
ТСЖ. Указанный документ будет внесен для  утверждения  на общее собрание членов ТСЖ.

-  проведены  соответствующие  конкурсы,  по  итогам  которых  заключены  договора 
оказания  услуг  на  техническое  обслуживание  с   ООО  «МАТОРИН-УН»  (дополнительно 
-проведение ежемесячных текущих ремонтных работ); на клининг с ООО «ЛЕДАЕвроклин». 
Также заключен договор на оказание охранных услуг с ООО «ЧОП ЯР-физическая охрана» 
(дополнительно -   установка видеокамер в корпуса).

-  разработано  положение  о  пропускном  и  внутриобъектном  режимах.  Указанные 
документы будет внесены для утверждения на общее собрание собственников жилья.

- разработано Положение о пожертвовании на цели деятельности ТСЖ «Миракс Парк».
Впервые  за  период  деятельности  ТСЖ на  заседаниях  Правления  заслушаны  отчеты 

подрядных организаций об исполнении обязательств по договорам (ООО «МАТОРИН-УН», 
ООО «ЛЕДАЕвроклин», ООО ЧОП «ЯР-физическая охрана»). 

За второе полугодие 2012 г. Правлением проведено 5 собраний с жителями комплекса. 
Вместе с тем, планируемые общие собрания членов ТСЖ в 2012 г. (в очной форме - май и 
заочной форме - июль) не состоялись ввиду отсутствия кворума. В связи с чем смета доходов 
и расходов на 2012 год не была утверждена и размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения определен в объеме, ранее установленном общим собранием членов ТСЖ на 2011 
год.

В  связи  с  вводом  в  эксплуатацию  5  корпуса  и  в  соответствии  с  Уставом  ТСЖ  с 
01.10.2012 г. товарищество приступило к эксплуатации и обслуживанию 5 корпуса. Приемка 
корпуса  в  состав  товарищества  осуществлялась  с  привлечением  специализированной 
организации  и  составлением  соответствующих  дефектных  ведомостей,  на  основании 
которых будут проводиться  работы по устранению строительных недостатков. 
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Проведена  инвентаризация  всех  помещений,  проводится  восстановление  проектных 
документов  и   составление  исполнительных  схем,  без  которых  эксплуатация  комплекса 
любой эксплуатирующей компанией становится очень затруднительной.

Создано  бюро  пропусков  и  организована  его  работа,  ТСЖ  приобретено 
специализированное  оборудование   и  расходные  материалы  (924,5   тыс.  руб.).  Выдаче 
(замене) подлежат около 8 тыс. пропусков на допуск в корпуса и паркинг, по состоянию на 
31.12.2012г.  изготовлено более 6 тыс., выдано более 5 тыс. пропусков.

По  договору  с  ООО  «ЧОП  «ЯР-физическая  охрана»   в  пределах  сметы  и  без 
дополнительного  финансирования  со  стороны товарищества  установлено  и  смонтировано 
24 видеокамеры (по 8 в 1, 2, 4 корпусах), 5 мониторов, 5 видеорегистраторов. Весной 2013 г. 
планируется  установить  еще  8 видеокамер  по  4  на  КПП  №№  1  и  2.  Все  установленное 
оборудование передано в собственность ТСЖ.

В 5 корпусе за счет дополнительных источников установлены стеллажи для почтовой 
корреспонденции (190 тыс. руб.) и поэтажные контейнеры для бытовых отходов (170 тыс. 
руб.).

Частично проведен ремонт и монтаж домофонного оборудования. 
В переходный период при смене  эксплуатирующей компании ТСЖ были закуплены и 

установлены 5 доводчиков на сумму 23,5 тыс. руб. и закуплены и установлены стеклопакеты 
на сумму 59,3 тыс. руб.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту отремонтирована часть кровли 
3 корпуса (592,4тыс. руб.), заменена плитка входных групп 1 и 2 корпусов, восстановлена 
часть ограждения (забор -180 тыс.руб.).

Организована работа по взысканию дебиторской задолженности с неплательщиков за 
содержание и эксплуатацию комплекса. В период с августа по декабрь 2012 г. предъявлено 
более 3 000 претензий, из которых около 1250 – повторно. Благодаря претензионной работе 
увеличился процент собираемости.

В  связи  с  признанием   ЗАО  «СК  «Строймонтаж»  несостоятельным  (банкротом)  в 
Арбитражный суд  г.  Москвы предъявлены требования  о  включении  в  реестр  требований 
кредиторов  суммы  задолженности,  которая  составляет  около  7  млн  руб..  Указанная 
задолженность  образовалась  ввиду  того,  что  заключенные  в  2010  году  договора  на 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, предусматривали поставку коммунальных 
ресурсов всему комплексу, не смотря на то, что 5 корпус и ряд объектов (ФОК, дельфинарий 
и не введенная в эксплуатацию часть паркинга) числилась за  ЗАО «СК Строймонтаж». При 
этом  субабонентских  договоров  с  ЗАО  «СК  Строймонтаж»  заключено  не  было,  а 
предъявляемые счета застройщиком не оплачивались.  Фактически жителями 4-х корпусов 
без  последующего  возмещения  оплачивались  счета  за  коммунальные   услуги  объектов 
принадлежащих ЗАО «СК Строймонтаж». В добровольном порядке застройщиком  только 
осенью  2012г.  было оплачено около 1,5 млн руб.

В 2012 г. ОАО «МТК» (ОАО «МОЭК») поданы в Арбитражный суд Москвы иски о 
взыскании с ТСЖ задолженности за поставленное в период с 2011 по 2012 годы тепло на 
сумму более  20  млн.  руб.  По итогам проведенной  сверки  расчетов  сумму долга  удалось 
уменьшить на 3,5 млн. рублей. Решениями Арбитражного суда с ТСЖ взыскано около 16 
млн. руб., вынесенные решения обжалуются. Кроме того, за счет увеличения собираемости 
ТСЖ в добровольном порядке погашена задолженность на 2,6 млн. руб.

Организован  новогодний праздник для детей комплекса.

Отчет о движении денежных средств в 2012 г. (по состоянию на 31.12.2012)

1. Начислено ТСЖ за  период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.                                    тыс. руб

Всего

Начислено 
собственникам 

счетов)

Получено от 
собственников

 (поступление в кассу 
и на расчетный счет)

Задолженность собственников 
перед ТСЖ на 31.12.2012

по году с учетом предыдущих 
периодов

135 216,54 118 800,8 16 415,74 31 819,34
3.Квартиры,  паркинг, 
офисы  (без  учета 
платежей  энергоснаб. 

102 669,2 90 484,6 12 184,6 27 588,24
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организациям)

2.  Начислено  (выставлено  счетов)  энергоснабжающими  организациями  к  ТСЖ  за 
период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.                                                                                   тыс. руб

ВСЕГО, в т.ч.

Начислено 
в 2012 г. 

(выставлено счетов 
к ТСЖ) 

Получено от собственников 
в счет погашения 

задолженности 2012 г. 
(поступление в кассу и на 

расчетный счет) 

Всего перечислено 
ТСЖ  в 2012 г. в 

энергоснаб. 
организации

Всего задолженность ТСЖ 
за 2012 г. на 31.12.2012

по году с учетом 
предыдущих 

периодов

32 547,34 28 316,2 35 424,8 4 231,1 19 953,8
В 2012 г. погашена задолженность 2011 г. на сумму 4 231,14 тыс. руб., и перечислено по 
выставленным  в  2012  г.  счетам  28 316,2  тыс.руб.  По  начисленным  в  2012  счетам 
задолженность  составляет  4 231,1  тыс.  руб.   При  этом  задолженность  ОАО 
«Мосводоканал» и  ОАО «Мосэнерго» погашена в январе 2013 г. 

� ОАО 
«МОЭК
»

� ОАО 
«МТК» 

18 142,2 15 783,6 20 606,8 2 358,6 19 953,8
В 2012 г. погашена задолженность 2011 г. на сумму 5 161,7  тыс. руб., и перечислено по 
выставленным  в  2012  г.  счетам  15783,6  тыс.руб..  Остаток  задолженности  с  учетом 
начисления за декабрь 2012 г. 

� ОАО 
«Мосво
доканал
»

5 307,7 4 617,7 5 413,4 690 -
В 2012 г.  погашена задолженность  2011 г.  на сумму 795,7 тыс.  руб.,  и перечислено по 
выставленным в 2012 г. счетам 4 617,7 тыс. руб. Остаток задолженности (начисления за 
декабрь) оплачены в январе 2013 г.

� ОАО 
«Мосэн
ерго»

9 097,5 7 614,7 9 404,6 1 482,8 -
В 2012 г.  погашена задолженность  2011 г.  на сумму 1 789,9 тыс.  руб.,  и перечислено по 
выставленным в 2012 г.  счетам 7 614,7  тыс.  руб.  Остаток задолженности (начисления за 
декабрь) оплачены в январе 2013 г.

3. В разрезе начислений за период с 01.01.2012 по 31.12.2012                               тыс. руб.
Входящий остаток (в кассе и на расчетном счете) на 01.01.2012 г. 2 596,6
Доходы (поступления в кассу и на расчетный счет) составили всего 
123 529,3 тыс. руб., в том числе:
1) на содержание и ремонт, коммунальные платежи: 118 800,8
� техническое обслуживание комплекса, клининг, охрана 90 484,6

в том числе паркинг 4 900,0
� за ресурсоснабжающие организаций 28 316,2
2) дополнительные доходы (партнерские соглашения и рекламные услуги 
ООО «Теле.ру», ООО «Финпроект», ООО «Торнадо», ООО «Мирабелла», 
ООО  «Мегапорт»,  ООО «Корона-Студио»,  ООО  «Буржуа»,  ООО «КМ-
Сервис», ООО «Альянс-Авангард», ООО «Автор-мед» и т.п.)

2 740,9

3) пени, штрафы 369,1
4) пропуска 53,3
5) задолженность ЗАО «СК Строймонтаж» за 2011 год 1 489,7
6)   возврат льгот 75,5
Расходы составили всего 125 362,5 тыс. руб., в том числе:
1)на содержание и ремонт, коммунальные платежи: 115 987,2
� техническое обслуживание комплекса 40 295,8
� клининг 24 090,9
� охрана 14 008,0
� ресурсоснабжающие организаций 35 424,8
� мытье фасадов 1 243,2
2)капитальный ремонт кровли 592,4
3)СКУД 232,4
4)организация бюро пропусков 924,5

5)стеллажи для почтовой корреспонденции 190,0
6)поэтажные контейнеры для бытовых отходов 170,0
7)зоопарк 268,6
8)юридические услуги 600,0
9)озеленение 31,3
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10) установка стеклопакетов 59,3
11)  расходы на содержание ТСЖ, в том числе: 
� заработная плата и налоги 5 928,1
� канцтовары, обслуживание компьютеров, программы 317,4
� комиссия банка 187,9
� хоз.расходы (приобретение мебели и орг. техники, сейф, обучение, 
новогодний праздник, аттестация и т.п.)

797,7

Исходящий остаток (в кассе и на расчетном счете) на 01.01.2013 763,4

Кредиторская  задолженность  по  состоянию  на  31.12.2012  составляла  всего 
28 488,88: тыс. руб., в том числе:

� ООО «МАТОРИН-УН» -  5  845,16 тыс.  руб.  (начисления за  декабрь,  перечислены в 
2013г.); 

� ООО «ЛЕДАЕвроклин»  -  517,83  тыс.  руб.  (начисления  за  декабрь,  перечислены  в 
2013г.); 

� ОАО «Мосводоканал» - 920,56 тыс. руб. (начисления за декабрь, перечислены в 2013г.); 
� ОАО  «Мосэнергосбыт»  -   1  251,50  тыс.  руб.  (начисления  за  декабрь,  перечислены 

2013г.); 
� ОАО «МОЭК» (ОАО «МТК»)  -  19  953,83 тыс.  руб.  (из  которых 15 300 тыс.  руб.  – 

задолженность 2011г.);
Дебиторская  задолженность  по  состоянию  на  31.12.2012  составляла  всего 

38 975,14 тыс. руб., в том числе:
� Квартиры, офисы, паркинг -  38 600,94 тыс. руб. (из них  ЗАО «СК «Строймонтаж»  - 

6 781,6 тыс. руб. (платежи за 5 корпус, ФОК, дельфинарий, 2 очередь паркинга); 
� ООО ЧОП «ЯР - физическая орана» - 374,2 тыс. руб. (аванс за январь 2013г.); 

Правление ТСЖ на 2013 год ставит следующие первоочередные задачи: 
дальнейшее  финансовое  оздоровление  ТСЖ  (усиление  юридической  работы  с 

должниками  коммунальных  платежей,  поиск  дополнительных  доходов  (партнерские 
соглашения, реклама, и т.п.);

повышение качества оказываемых услуг;
повышение информационной прозрачности работы Правления ТСЖ;
проведение работ по текущему ремонту комплекса (ремонт фасадов, в том числе ремонт 

вентилируемых фасадов, облицовки цоколя натуральным камнем, ремонт тротуарной плитки 
входных групп (центральные входы в корпуса) и «сухого ручья»);

закрытие  периметра  жилого  комплекса  и  организация  надлежащего  пропускного 
режима;

реализация комплекса мероприятий, направленных на энерго- и теплосбережение; 
обеспечение завершение инвесторами строительства дельфинария и ФОКа;
создание конкуренции в сфере телекоммуникаций, в том числе усиление сигнала связи 

на территории паркинга и в помещениях комплекса.


