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о JIсятеJIьIIос.гII правJIсIIIIя'I'С}К <MrrpaKc Парю> за 12 месяrI
l,rr:Zёё-

1. ()бrrtlrc воlIрOсы
28,03,2012 г, обrцим сtrбраtlиеiчt LIJlelloB ,гсЖ избраu IIоI]LIйI cocTal] праl]JIе

uо JlI{омочия о сушIестl]JIrI Io,1, 8,tлеIlо в,
з 1 ,12.2014 из 14 .t.ltertoв пpaвJlefiI{rl

мечание
N9

т:*
Члены 11раl]JIения

Беницевич Аrrекесй IОръеtлич

2_
1

зиlrllова Татьшла Ви
6. l Шиtrин Анlцрей АrrагоJtl,еви,t
7. 

^-ГТеiirшева 
ольга IJа.тlеttтинов}Iа

S: 
* 

l Б,r*o;iiБПiий Викr,орович
ц9ддп*9_4rдJýIд9-9*I_If!тр-?-щ9"F_цуll9л]l_о,\4"-q:иу-Г_l_ацr_.."эДдq5Фцр_ýg
цgilqцgjgяi]Jýцgq9др9ýр-9g{.9цgg-]ýrц9,цо":g 

jL--,,,
1_0, l,Qrqд}ý! цLЁqцр-g I}л-qдIцч
1l. l ]фgдqrtкий И;rья ЦI_оJ_.!цL
2. | |щ_о_вq"Д{арт* QД,е_tз_ц_т:q

1 ], l L!y:рцr9:цgц*фрr99дц-:1
14. l Д{аlлкевич Ilиita lIав:lоtзttа

За 20i4 г. проведепо 17 заседаний

эксIrflуагаIIией и обсltуживаI.Iием комlIлекса, также засJIушilны отчеть1 IIоJtря/{ньlх организаIlий сlб

1.IсIIgJIIIет]ии обязательств IIо догоl]орам (ООО кМАТОРИН-УН). ООО КJlЕ/{АЕВРОКЛИН>, ООО ЧОП

к}IР-физическая охрана>).

2. Собраrrиrl чJlеIIоl} ТС}к <MllpaKc llapK> rr собствеIIIIIIкоВ lIoMeIIteIIlIй )ltlrлого K0MIIJIeltc,l

I] 2014 г, правлеI{ием шодготовJIеtlо и проведеIло 10 собраflия, l] 1ом LIисле:

!_ОбIцуrе собрзния члеlrов тсЖ кМирtlкс Парк>:

1) п,rар,r (очная dlopMa) -- призIlаIrо Ile состояl]ши]\4ся l]ви/Iу о,l,сутс1]]I{я кворума;

2) май (заочttая форма) ,- прltзIIаIIо lle сос,гс)яl]п]рIмся вl]илу о,гсу,r,с-гl}ия кворума;

З) иlоltь (заочtлая форl,rа) -- призIIано не состояl]IIIимсrI вI]и/tу о,l,су,гс,гI]ия кворума;

4) сеп.rябрь (очная форма) - IIризIIа]Iо не состояВIIIиI\\ся ввидIу о],сутстI}ия ItBopy},Ia;

5) лекабрь (заочtrая cl]oprr,ra) - призIIаIIо l{e сос,гоявllIид,Iся 1}виду отсуl,стl}ия KBopyN{a,

пия собс,гвенIIиков IloMetllojlgй хtидогР комшл9t(са <tчtира$С

l) март (о.птая форма) - IIризнаI1о }Ie сос,l,оявlIIимся вrrиду отсутствия кворума'

2) май (заочная форма) "* IIризнаIIо не сос1оявIIIимся вI]иду отсутствия кворума;

З) иrоль (заочllая форма) * IIризIIаFIо }Ie состоявшиьrся вIrиJ{у отсутстви,I кворума;

4) сештябрь (очrtая форма) * цризIIаIIо lle состоявшимся l]виду отсу1стtsия IGopyMa;

5) лекабрr, (заошлая форма) - IIризпаIIо не состоявII1имся ввИ$у отсутстIзия кворума,

В связи с вышеизложенIIыМ не yTвepx{/detl Отчет праЬлешия TcrK за 20l3 год, за 9 шrесяцев 2014

1.о/{а, IIе l'риuя,rЫ докуме1.IтЫ: ПозтохtеIIис О порялке 11ередачи в rIоjIьзование сlбщего имуlцес,l,]]а

собс.гtrенлtИков IIомеillеuиЙ многоэта}КIIого жилОГо коI\,{ПЛеКса <<Миракс Парк>. Правила проживаI{ия Ll

t1lI11,1pgrrr,aгo расшоря/ка В )I<иJIоп{ KоNIII.IIeкce <MltpaKC Парк>, ГIрirвила прове/iеIIия обtttес,гtrlоИl'СJlЬllIrIХ

рабо,Г lta обr,екr'е ЖК кМиракС l1apK>, Прави:lа rIрошускIIОго !I 1]llу,гРltобт,еttt,ового режимов, a,IaK)I(c

соо'l.Ве.гс,1.1]УIошlиелокУМеш'ГыПоl]оПросаМкаПиТаJIЬI'IоI.ореМо}шаи.г'Ш.

3. Рабо,гы uо peмoill,y 1l

иlIж(еtrерных еис,гем коN{IIJIскса

t /9.о,l l5-

iftfi$ffittарк,

Казаlлцев Игорь Витальевич
Илиева Хшlи;tа Ахмедовна
JIитвинцева Елеttа }Iико-шаевна

Восс.гаIIоВJIеlI[IIоархи.l.екlYрПо-сТрои'rеJIыIыхкоIIсТ'рукцIr}I!



В 1-5 коршусах выIIоJIнены, в том числе следующие работы:

JФ

tlllt FI аимсrt о ван и е меро приятия
Ед.
изм.

коли.tестrзо

Общест,роt{l,еJlыIые работы
1 Ремопт 1 2 вня м2 72

2 Ремонт об;Iицовltи фасалов 1-5 коргtусов м2 142
nJ Рсмонт IIJIиточног0 ы,гия о,гмосток п Jt2_ 4 м2 42з

4 Ремонт и окраска стgн в МОШ 1-5 корпусов м2 3500

5 Окраска дверFIых полотеI{ -1 иэовень 5 корпус м2 196

586 Ус,гtэойство dlальстеlrы МОП -1 этахс 1 Kopttyc м2

] Ремонт облицовки лифтовых портаJIов 1-5 корпус м2 :1
538 YcтatroBKa декоDtrIивuьж элемеIIтоI] IIотолков в MOrI 1-5 KoprlycoB м.IIог.

9 Ремошт rrлиточньж покрытий в МоtI м2 94
Ttl0 Монтахс защитIIъIх решеток lla кJ]апана дымоудаJIения в МОП 5 корпуса шт.

ll Монта;к техпологических JIIоKoB в МОП 5 коршуса шт. 22

4I2 [1еределка стуrrеrrей проходов в паркицг - 1 ypoBeiTb i корпус шт.

lз
PcMol-tT хоJIJIа -1 этажа 4 корпус(замена cTel]ol]Illx панелей) и rIереходана2,
ой уроtзелtt, аl]тостояцки

м2 50

14 Замена входпых дверей ]] Koprlyca ]ф1 * 4 па2 ЭТalКе шт 4

Сисl,смы отоIlJIсlIшя, во/tосrlаб}кеIIия II кпIlаJIfiзаllиII
l l}резка ttаrрубков под MaHoMeTpIrI l} расIIредеJIите]Iьиых этажIIых шкафах шт. 60

2 Установка З-ходовых KpaItoB шт. 329
a
_] Залцена регуляторов давJIепия шт. 30

4 YcTaTroBKa манометров шт. 395

5 Замелла шаровых KDa}IoB шт. 25

6 Замена дисковых поворотньж затворов шт. 7

7
Химческая промывка трубопроводов и оборуловаIлия системы ГВС 1-5
корпусов.

м.пог. 4000

8 Замепа обраттrьш клапаIIов шт. 8

9 М оuтшtс дренarк}Iых насосов шт. 2

I}сltтиляцшOIIIIые сцстемы
I]осстаttовление обвязки системытеплоснабжения при,гочных
веIIтус,гаIIовок 4 корпуса

к-т 2

z Монтахс байпасов I{a системе подачи теIIJIоIIоси,IеJIя I]eпTycTaIIoBoK IlIT, 42
а
1 Устройство вытfiкIIой шахты паI{дус 4 корпуса шт. 1

Систсмы автоматизации и YпDавлеIIия
1 Моштаж кабелыtьж липий диспетчеризации системы АСКУЭ 5 корпуса м.пог. 1 100

2 ВосстановJIение системы декоративной подсветки 1-4 корпусов шт. 18

3 к-т 4

Иrrые 0оты
l Иrrьекrирование темперагуршого шва в коппекторшой м.пог 24,5

2 Замепа направляющих башмаков лифтов 5 KopttyooB шт. 56
aJ Замеtла DоJIиков лифтовых кабиlt 1-4 KopllycoB шт. 80

4
Замеllа ламII освеlIIеuия холлов
эшергосберегаIощие

l э,гажей 1-3 корпусалlа
шI1,. 26

5 Замеttа греIощеIо кабеля ша па}Iдусах и в заглублеllном проезде м.пог. 150

_9
7

Замена задI}юкек в распредеJIитсJIыIом узJIе сист9мы отоIIлепия шт. 2

Устройство шумоизоляциоIIных tсоробов }Iacocoв в I-{ТП шт, 4



8 Замена въездных ворот на верхший уровеrlь паркинга шт 2

9
Вг,IшолtIsние работ шо косметическому peMoEITy мест общего пользования
1-5 KopllycoB

согJIасЕо
пJIaI{y

(более подробпая информация по работам 1-5 Koprrycoв размешIена на официitль}Iом сайте ТС}К

кМиракс Парк>: www,mirax-park.org).

За отчетr.rЫй периоЛ за счеТ доrrолIIительныХ доходоВ пол)п{енных ТСЖ (размеrцение рекламы,
соглашенИя о сотрулничестве и т.fi.) выполнеIIы работы на сумму 1 586,3 тыс. руб., в том числеi

Ns
tllrI

I lаимеlловаIIие мерошриятия Сумма.

Цý_!Iý:__
l Zq,0**-*
287,в

О б следовани е о бъекта ( око нчательttый платех<)

2
-,;

J

I]осотановJIеrIие (оухого ручья))

Благоус,гройство (парковочные баръеры, велопарко]]ка, баки для мусора,
коврики в 5 коргrчс. камsры, пепелъЕицы, озеленеIIие дог.пакеты и т.п,)

500,2

4 fiезишсекция комfiлекса 13 5,0

5 Выполнепие IIорм пожарной безогrасности 80,4

6 IIраздники (оргатrизаuия и шроведение, приобретение и установка уличrrой
ели и ее укDашений. шодарки)

4|2,9

IJсего: 1586.3

4. Отчет о двшксIrиц деIIежIIых срелств за

4,1.IIачислено ТСЖ за период с 01.01 .2014
12 месяцев 2014 г.

rro 31.I2,2014 г.

тыс. руб
Зa/lolliкeltltocT,b пере:r'l'СЖ

на З 1.12,2014
с ylle,to]vl

ilредыдуlI{Llх
пе

4| 545,6Квартиры, ав"гостоянка 1

офисы (с rrетом
очередь,

пrrатех<ей

rIизациям
автостоянка 2 очерель (rrачисления за
кOммунальные ресурсы в рамках
аI,ен,l,ского договора, перечисJIецо ТС}К

изация
* uз 4],5 млн руб. заdоласеrtносmь ЗдО кСК кСmройлtопmаас) (офuсьt, кбарlпLtрьI lta коп,lорьlе

не rлr!лормлено право собсmвенrtосmu, м4аuluномесmа (l очереdь авmоспlоянкu) сосmавляеm * ]4,7 .l,tlпt.

руб,

4.2, Оргаrмзована работа IIо взыскаtтиlо дебиторокой задоJIженllос,ги с I{еIIJIо,IеJILш{иков Зil

соJIержаIIие и эксплуатациIо комlIлскса.

I] отчетлlый период пре/{ъявпеIIо бо.ltее 1 500 rrретензий и более 80 исков. В шроЦессе

l{осу/{ебцОй работьТ IIоJIуче}IО бо'ltее б млн. руб., взыскано шо судебным решениям бо.ltее 3,3 млн, руб.
В связи с призfiаЕием Здо <СК <Строймонтахt> несостоятеJlьшыМ (баlrкротом) в Арбитршlсrlый

сул г. Москвьт сумма задолжешIости перед тсЖ вклIочеuа в реестр требоваtrий крелиторов.

На рассмотреции в суде находится иск о призцании права на общедомовое имуIцество.

В рамкаХ досудебпОго порядКа урегуJIИроваI{иЯ спора с оАО <Мосэнергосбътт> о возврате

изJIишне упJIаченных суммУ за окваншые услуги (примепение другого тарифа) провелеII взаимозачст

IIа суммУ около 2,5 млтr РУб., в связи с чеМ оппата за элсктроэнергиIо по 1 очереди автостоянки t3

период с иIоня 2014 г. шо шастоящее время с собственшиков IIе взимается и не производиться:

нацислеltо
собствеttltикам

ПолучеlIо от
собсr,всt lл rtKoB

(пос,ryпления в кассу
и }Ia расчетI{ый счеr,)

7 769,6|79 492,з 17 | 722,7

2 40|,2



4.3. 1'СЖ имеет задолженrIость только перед ОАО (МОЭКD (ОАО (МТК)) за потреб.iIенНое
,I,еITJIo (с учетом годоl]ого начисJIеI{ия и упJIаты текущих плrгежеЙ):

Ilo сос,l,ояниIо lla 3|.r2,20|2 г, --19 95З,7 тыс, руб.
шо сос.гоялtию на 31.12,201З г. * 17 473,1 тыо. руб. (без учета IIа-числе}Iий за декабрь 2013 l'. в

сум}.{е 4 l80,4 (ошлага в яlltsаре 2014 г.)

по состояниIо }Ia 3|.12.2014 г. *-6 222,З тыс. руб. (исtrолнителыIый лист IIо за,цолженIIости За

201З г.; без уче,га начислеIIий за декабрь 2014 г. (оплата в январе 2015 г.)

4.4. I] разрезе начислепий за шериод с 01,01.2014 по З1 .12,20114

тыс, руб.

Вхоляший остаток (в кассс и на DасчетIIом счете) па 01.01.2014 г 1 б13,9

/tоходы (посr,уплсния в кассу и IIа расчетrrый счет) составили Bcel,o,
в тOм чисJIе:

L82188,6

l) rla солеDжание и neMoHT. коммуFIаJIьные платgжи
. на с8держание и ремонт, коммYцалы{ьlе шJIатехtи L7t -/22,7

о коммv}IаJIьпые пJIатежи за автостоянку 2 очередь 2 401,2

2) .;tопоllIIи,геlIь}Iые дохолы (парrтtерские согJIашепия и llHdlopMartиollltыe усrrуги) 6 з09.0
З) гlени, штрасЬы | 32з,9
4) пропуска 346,5

1) I]озврат JIъгот, госшошлиIш
6) добровоJIыlые шо}кертI}оваIlия

59??,7, _"
91,6

Расходы составиJIи всQrо,
в l,ом чLIсJIе:

183 500,8

1) ша солержание и реI4оцт, комму}Iальные [лате)Itи: 166 315,7
. техýическое обс.тtу}кивание комIIJIекса 70 1з7,0
о уборка 20 69з,9
. oxDaIIa l8 9l6,8
о МоЭК 28 28]',7

о МТК (исп.лист) l1 250,8
о Мосэнепгосбыт 8 516,8
о МосводокаIIаJI 6 799,5

. мытье фасадного остекJIсI{ия | 749,2

2) КАПРЕМОН'Г (диспетчеризация

ремонт цоколей и отмосток 2
звукоизоJlяция 5 корпус)

лифтов, ycTaI"IoBKa инфраrсрасных табло,
и 4 корпусов, гидроизоляция llарки}Iгi

3 471,2

з ксчхой пччей> 287,8

4) Выполrrеtлие правил пожарной безопасности (эвакуационЕые планы) 80,4

5) благоус,rройство (lrарковочные барьерь1, дог.пакетьI, велопарковка, баки для
мусора, коврики, камеры, пепелъниI{ы, озеленение, зеркала)

500,2

6) Iорилические уqпуги 1 560,0
7) рассьIлка yведомлений. урны для голосовшIия 190,9
8) госпошлиilа 307,0
9) дезиýсекция l35,0
l0) обследование объекта 170.0

.,.l l) программироваrrие эл.счетчиков _ .

l 2) rlровсдсIIие lIразд]{иков
l3 ) зооrtарк

74,,0 _
"*lp,2_ _

532,3

14) % за поJIьзование чужими деII.ср-вами МТК, Мосэtлергосбыт (исrr.лист) 200.0

l5) }Iаiог УСН 523.3
8 580,1
7 680,7

,---/^
,й



комиссия банка
ие аудита

IIа 31.12.2014
Исходящий остаток (в кассе ц ша 0сIIовIIом расчетIIом счете

поставлеIlrrыс ТСЖ на 2014 год.lIоJIIIецы иgз .lи

Nq Планирчемые в 2014 г. задачи о,гчет о l}ыпоJIнеIIии

1 Созлаrlие конкурfiII{ии в сфере
,гсJIекоммуltикаций.

2 Ilровеление работ
I}осстаIIоl]лениIо
с,lроителыIых

по ремо}rгу и
архитск,гурIIо-

коллструltций и
инжеIIерных систем комilлекса
(заверпlение рабо:г п0 ремонту мест
общего полъзOвания (п.тlиr:ки, полов,
декоративньIх элементов), завершение

работ по рsмоfiту фасадов, в том чисJIе

ремоЁт вештилируемых фасадов,
облицовки цоколя IIатурч}льным камнем и

р9моIIт тротуарной плитки входfiых
IрушI 2 уровень, (сухого ручья>);

выполнеrты частично (восстановление
архитектурfiо-строителы{ых кояструкuий и

инженерпьlх систем компJIекса осущестl]лялось l]

рамках договора ]Ia тех}Iичgское обслуживаI,Iие, а

таюке за счет доIIолIIительньж средств ТСЖ.
IJыполнено - Перекладка гранишIой обrIицовки

цоколя фасадов, параIIетов I]ходIlьж грушr 1-5

корtlусов, "Сухого ручья", ремон,г
керамогранитной плитки отмостки и
прилегающих площадок |,2 уровней 1-4
корпусов, устройство l,идроизоляции отмостки с

заведением на стеIIы 2,3,4 корпусов, армироваIlие
и заливка стяжки отмостки 2,3,4 корIIуса,
пешеходных дорох{ек "Сухого р}чья'l, уклаJII(а
тротуарной плитки IIа IlelltexoJlllblx JIорох(ках t{

lтсDýхолlIIлх llJlollta/{Kax "(ухого ручья"
3 Оформ;rетrие шрава собствеrпtости на

общедомовое имуII1ество;
В работе. Иде,г судебuое разбирательство.

4 MorrTarK и peMorIT лифтового
оборудования в соотl]етствии с

деdlектuой веломостьIо ЗАО (Clt
Строймонтаж>

YcTatroBKa информациоIlных табло в .шифтовых

холлах (8 шт, установленоо 4 шт. заменепо),
MoHTalK сиотемы дисIIетчеризации лифтов 4

корпуса. Замена ИК (инфракрасных) портов
световых завес лифтов 1-5 KoprrycoB (10 rrTT.).

Замена раздвижI{ых дверей лиф,гов 4 Koptl. 33 э,г.,

5 копп,4 сек. l этаж

llы5.

6. Выпо;rtlение rrроверочIIых lt обtцих мероприятий
l, Комплекснм проверка I"Y МЧС по г. Москве IIо выпоJIнеIшIо мер противопоrкарноЙ

безопасlлостио tIо оргаIIизации эксплуатаIIии ин}ке}IерI{ых систем и оцеrrки соотI]етсl'Вия

осущес,l,вJIяемых мероприятий обязатеJIыIым требовалlиям flо ltlожаршOй безоltасttос,l,и - IIо рсзуJIьтатам

2. Прове.цение техшической экспертизы и атгестации лифтов - вь]поJIIIе}Iо.

З. Получеfiие IIаспортов готоl]Itости к зимIIему перио/{у эксIlлуатаI{ии здаuий и инжеl{ерIIых

сис,гем комплекса - выполLIено.

7. IIрав.lrепие'I'СЖ ша 2015 год ставит следующис первоочерсдIIые задачи:
_ шроведение работ по ремоIIту и восстацовлеIlиIо архитsктурно-строительных коttстрУкций и

и}DкенернЬж систеМ комплекса (завершеНие рабоТ по peMo}ITy мест общего пользоваIIия (плиrки,

IIолов, декортrиВных элеМеrrтов), облицовки цоколЯ }Iатуралыrым камшем и peMoItT тротуарrtой

llлиlки вход}Iых грушI 5 корrуса, ремонт кровли 5 корuуса);

- дальнейшее финашсовое оздоровление тсЖ (усиление юридичеакой работЫ С:Д,ОJIЖrIиками

коммунальýых fiлатежей);



- повышспие качества 0казьп}аемых усJIуг.


