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, отчЕт
о деятельности правления тс}It(Миракс Парк> за 9 месяцев 2013 год

1. общие
28.0з.2012

состоянию на72,

вопросы
г. общим
10.2013 г.

собранием членов ТСЖ избран новый состав правления.
10 членов.

По
ленов п ия IIолномочия осуществляют lU членов.

N9 члены правления Примечание
l Беницевич Алексей Юрьевич
2. Бродецкий Илья Игоревич
J. Казанцев Игорь Витальевич
4. Илиева Холида Ахмедовна
5. Литвинцева Елена Николаевна
6. Зинцова Татьяна Викторовна
7. Шинин Андрей Анатольевич
8. Сизов Александр Викторович
9. тенишева ольга Валентиновна
10. Дорохов Виталий ВиктоDович
l1 Станкевич Сергей Владимирович rlодано заrIвление о прекраIцении полномочий
12. рунова Дарья олеговна подано заявление о прекрацении полномочий
i3. Пузрин Семен Борисович подано заJ{вление о прекращении полномочий
14. .Щанкевич Нина Павловна подано заявлеЕие о прекращении полномочий

За 9 месяЦев 2013 г. проведено более 10 заседаний Правления, на которых рассмотрены
в вопросы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием комплекса.

За отчетный период на заседаниях Правления дважды (февраль, сентябрь) заслушаны
отчеты IIодрядных организаций об исполнении обязательств по договорам (ооо
кМАТоРИН-УН), ооо dЕДАЕвроклин>, ООО чоп <Яр-физическая охрана>).

2. Собрания членов ТСЖ
Планируемые общие собрания членоВ тсЖ в 2013 г. (в очной форме - апрель и заочной

форме - июнь) не состоялись ввиду отсутствия кворума. Сметадоходов и расходов на 201з
год не была утверждена и размер платы за содержание и ремонт жилого помещенI{я
определеН в объеме, ранее установленноtчt обrцим собранием членов тсЖ на2071 год.

3. Паркинг.
В мае 2013 г. проведена встреча с собственниками (будущими собственниками)

паркинга по вопросам эксплуатации 2 очереди паркинга Жк <миракс Парк> и регистрации
права собственности на машиноместа и формы управления 1-ой и 2-ой очередями паркинга
ЖК <Миракс Парк>.

В сентябРе 2013 г. планИруемое собрание собственНиков (булУЩих собственников)
паркинга и заочной форме - июнь) не состоялись ввиду отсутствия кворума.

Краткое содержание вопроса:
- 1 очередь паркинга (характеристики - 4З2малтиномест4 обrцая плоIцадь 13665,0 кв.м.,

площадИ общегО пOльзования и инженерного назначения760З,4 кв.м.) введена в эксплуатацию
согласно Акту о результатах частичной реализации инвестиционного контракта от 1 1.02.20 1 0.

по 1 очереди паркинга между тсж <миракс Парк> и собственниками машиномест
закJIючено более 100 письменных договоров в целях обеспечения управления lтодземной
двухуровневой автостоянкой, содержания и ремонта общего имущества. При этом
договорами предусмотрена обязанность Тсж обеспечить надлежащее содержание и ремонт
обrцего имущества в подземной автостоянке путем заключения договора о содержании и

ремонте с подрядными организациями, а также обязанность Тсж по представлению законных
интересов собственников, в том числе в отношениях с третьими лицами. 
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ОСТапьные в.lаJе.lьцы \{ашIlно\Iест по 1 очере:l,t так/*.е по,]тверждают сог,-1асие на
ЗаклЮчение договора на co-]ep;,Kaнlle l{ эксп-т\ атацI{ю \1ашино\{еста с ТСЖ пчтем совершения
конклюдентных Jействий. пре_+с\rотренньrr статьей 158 ГК РФ, а именно поведением и

действиями по оплате выстав_IJIе\fьDi ТСЖ счетов.

Во исполнение указанньIх обязанностей ТСЖ <Миракс Парк> заключены
СООтветствующие договоры на вьшолнение работ по технической эксплуатации, клинингу и
охране. В настоящее время деЙствуют договоры по техническоЙ эксплуатации с

ООО <Маторин - УН>, по клинингу с ООО <Леда Евроклин>, по охране с ООО <ЧОП Яр -

физическая охрана). Указанные компании были отобраны на конкурсной основе и заключение
договоров с ними осуществлено в соответствии с решениями правления ТСЖ <Миракс Парк>.

- 2 очередь паркинга (характеристики - 947 машиномест, в том числе 1 tб заглубленный
проезд, общая площадь ЗЗЗ44,0 кв.м., в том числе заглубленный проезд 11032 кв.м.) введена в

эксплуатацию согласно разрешения на ввод объекта в эксплуатацию }lb RU ]7207000-004107
от 1 1 января 2013 г.

С 1 апреля ЗАО кСК Строймонтаж) приступило к подписанию и вьцачи актов прие\lа-
передачи по 2-ой очереди паркинга булущим собственникам.

С 1 февраля 201З г. между и ООО <Матроин-УН) заключен договор на обслуживан!lе
объекта, предусматривающий обязанность ООО <Маторин-УН) выполнять работы по
содержанию, обслуживанию, охране и организации пропускного реяшма на 2 очереди
паркинга.

В период с 1 февраля по 1 мая 2013 г. сумма за указанные работы (содержание, ТО,
охрану, клининг) на 2 очереди паркинга составляла 1700 руб. за одно машиноместо, а так}ке

дополнительно начислялась компенсация расходов на тепло-, водо_ и электроносители по

фактическому потреблению. В мае 2013 г. на основании дополнительного соглашения

указанная сумма уменьшена и составляет 125,88 руб. за 1 кв.м. машиноместа 2 очереди. При
этом действие нового тарифа распространено на период с 1 февраля 2013 г.

Также с 1 февраля 20|3 г. между ЗАО кСК <Строймонтаж) и ТСЖ кМиракс Парк> бы_п

заключен агентский договор, предусматриваюшlий обязательства товарищества от имени и за
счет общества совершать начисление и получение денежных средств в отношении
машиномест, расположенных во 2 очереди паркинга, в том числе и в отношении машиномест
сдаваемых обrцеством на основании договоров аренды. В мае 201З г. ТСЖ <Миракс Парк>

произведет перерасчет ранее начисленных сумм из нового тарифа (125,88 руб. за 1 кв.м.),
излишне уплаченные суммы зачислены в счет будущих платежей.

- о регистрации права собственности на машиноместа 2-ой очереди.
С учетом р€}зрешения на ввод объекта в эксrrлуатацию будущие собственники

машиномест 2 очереди; полr{ив от застройщика акт приема-передачи, начаJIи обраrцаться в

соответствующие органы в целях сбора необходимых документов, позволяющих в

последствии оформить право собственности на машиноместо. При сборе документов
соответств},юtцими органами обращено внимание заявителей, что по состоянию на середину
мая 2013 г. паркинг 2 очередь числиться как объект незавершенного строительства, степень
завершенЕости объекта - 99 О/о.

В целях разрешения ситуации ТСЖ <Миракс Парк> обратилось с запросом к

застройщику ЗАО кСК <Строймонтахс>. Согласно ответу в конце ноября булут завершены

работы по постановке на кадастровый учет объекта, о чем ТСЖ булет уведомлено.

4. Работы по ремонту и восстановлению архитектурно-строительных конструкций
и инженерных систем комплекса

За отчетный период за счет средств ТСЖ выполнено

наименование
видеонаблюдение (5



2) Ск}'Д (-i коDпr с t з27.1
3) закрыт!tе перII\lетра КЛП ] (,\лохлIна) 762,5

4) ремонтные работы (п_-tltтка. oT\{ocTKIl 1--l корпlс) 789.5
5) забор 88,0
6) благоустройство (песок д.ш песочниц. пепельницы, мусорные

баки, инф.карманы, стеллажи, диспансеры для мусора)
)11 -7(

5. Организованаработа по взысканию дебиторской задолженности с неплательщиков за

содержание и эксплуатацию комплекса. В отчетный период предъявлено более 2 000
претензиЙ и более 50 исков. В процессе досудебной работы получено более 5 млн. руб.,
взыскано по судебным решениям более 1,5 млн. руб.

В связи с признанием ЗАО (СК <Строймонтаж) несостоятельным (банкротом) в
Арбитражный суд г. Москвы сумма задолженности перед ТСЖ включена в реестр
требований кредиторов.

6. Отчет о движении денежных средств за 9 мес. 2013 г. (по состоянию на
31.09.2013)

1. Начислено ТСЖ 01.01.20t3 по 30.09.201З

2.в 01.01.2013 по 30.09.201 З

U _t \--l1\ за llgриOл U U I .U l .ZU l J ll0 тыс. D\-o
начислено

собственникам
счетов)

Полуrено от
собственников

(поступление в кассу
и на расчетный счет)

задолженность собственн иков
пепед ТСЖ наЗ|.12.2012

по году с учетом предыдущих
периодов

Квартиры, паркинг,
офисы (с учетом
платежей энергоснаб.
организациям)

|2,7 8,74,3 l 21 1 15,1 6,159,2з з8 578.8

начислении за период с u l.u 1.zutJ по тыс
Входящий остаток (в кассе и на расчетном счете) на 01.01.2013 г. 608,3
Щоходы (посryпления в кассу и на расчетный счет) составили всего,
в том числе:

|27 634,4

1) на содержание и ремонт. коммунаJ,Iьные платежи
о на содержание и pe}foнT. ко]\{мун€пьные платежи l2l 115.1
. коммунаJIьные платежи паркинг 2 очередь 995,5

2) дополнительные доходы (партнерские соглашения и рекламные услуги
ООО кТеле.ру), ООО <Финпроект), ООО <Торнацо)), ООО <Мирабелла),
ООО <Мегапорт), ООО <Корона-Стулио>, ООО <Буржуа>, ООО (КМ-
Сервис>>, ООО <Альянс-Авангард>, ООО <Автор-мед> и т.п.)

з 226.|

3) пени, штрафы 814.5
4) пропуска l 151.8
5) возврат льгот 331,4
Расходы составили всего 129 387,,6 тыс. руб., в том числе:
7) на содержание и ремонт. коммунitльные платежи: 118 102,2

о техническое обслуживаниекомплекса 57 46|,7
о клининг 13 828,2
о охрана 11 682.1
о моэк 8188,5
о мтк |1, ]44,6
. Мосэнергосбыт 4 7||.4
о Мосводоканал 8 933,4
. мытье фасадов | 978,6

8) видеонаблюдение 44l',2
9) скуд з27,7
10) закрытие периметра 762,5

l1) организация бюро пропусков 72,0 ,-r



7. Проведены праздники (масленица, день города)

8. Правление ТСЖ на 2013 - 20t4 год ставит следующие первоочередные задачи:
- проведение отчетно-выборного собрания членов ТСЖ (апрель- май);
- IIроведение работ по ремонту и восстановлению архитектурно-строительных

конструкциЙ и инженерных систем комплекса (завершение работ по ремонту мест общего
ПОльЗования (плитки, полов, декоративных элементов), завершение работ по ремонту
фасадов, в том числе ремонт вентилируемрIх фасадов, облицовки щоколя натуральным
камнем и ремонт тротуарной плитки входных групп 2 уровень, (с}хого ручья>);

- дальнеЙшее финансовое оздоровление ТСЖ (усиление юридической работы с
должниками KoMMyHrLTbHbIx платежей, поиск дополнительных доходов (партнерские
соглашения, реклама, и т.п.);

- повышение качества оказываемых услуг;
- завершение работ по закрытию периметра жилого комплекса и организация

пропускного режима;
- реализация комплекса мероприятиiт, направленных на энерго- и теплосбережение;
- повышение информационной прозрачности работы Правления ТСЖ;
- правовое оформление земельного участка;
- создание конкуренции в сфере телекоммуникаций.

j,.i

12) ремонтные р_аботы 789.5
13) благоустройство (песок J-Il{ песочниц. пепельницы, мусорные баки,

инф.карманы, стеллажи. диспансеры д-IIя rl_vcopa)

))1 ,7

14) юридические услуги 97з,4
15) заказ БТИ )7 1

16) госпошлина |75,5
i7) озеленение |74,0
18) забор 88.0
19) дезинсекция 87,0
20) обследование объекта 80,0
21 ) праздники l 17,0
22) зоопарк 348"6
2З)Расходы на содержание ТСЖ, в том числе: б l74,з

. заработная плата и нirлоI,и 5 505.8
о канцтовары, обслуживаниекомпьютеров, программы з70.4
о комиссия банка 298.1

ПОЖЕРТВОВАНИЯ (на целевом счете) 189,1
Исходяrrдий остаток (в кассе и на расчетном счете) на 01.10.2013 0
Подлежит перечислению ООО <<Маторин-УНD за ТО 2 очередь L |44,9


