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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «УДАЛЬЦОВА 69,77» 
ЗА 2021 ГОД. 

 
ОТЧЁТ о расходовании денежных средств в 2021 году:  

Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. – 403 308 рублей, на 01.01.2022 г. – 272 121 
руб. 

Поступило на р/с за 2021 год 39 934 006 руб., в том числе от собственников за 
коммунальные ресурсы - 18 165 454 руб., за услуги ЖКУ - 19 911 004 руб., за услуги по 
охране паркинга -  1 954 522 руб. 

Доходы от использования общего имущества: 1 265 026 руб.  
Прочие поступления денежных средств: 351 870 руб., в том числе – пени от МФЦ - 

209 355 руб., возмещение судебных расходов 142 515 руб. 
Возвраты ошибочно перечисленных средств – 202 253 руб. 
Расходы по расчётном счету составили: 40 065 193 руб. 
Оплата поставщикам коммунальных ресурсов - 20 432 637 руб., что на 2 267 183 руб. 

больше суммы, полученной от собственников. Просроченная задолженность у 
товарищества отсутствует. 

Сметой на 2021 год было предусмотрено, что МФЦ района Проспект Вернадского не 
выставляет в квитанциях отдельной строкой плату за освещение мест общего пользования 
в жилой части дома, поскольку МФЦ не имеет технической возможности провести такое 
начисление. Поэтому данная услуга в сумме 2 033 845 рублей отнесена в Отчете об 
исполнении сметы за 2021 год в услуги ЖКУ.  

Расходы по уборке составили 2 829 949 рублей, в том числе для собственников 
квартир - 1 556 469 руб., для собственников машиномест 1 273 480 рублей. 

Дополнительные санитарные мероприятия, связанные с Covid-19 и новыми 
требованиями Роспотребнадзора проведены на сумму 44 908 руб.; 

Расходы по уборке мусора и контейнеров составили 352 832 рублей.; 
Расходы по уборке жилой части дома превышают ставку, установленную 

Правительством г.Москвы, так как услуга оказывается в большем объеме, чем установлено 
нормативным актом.  

Кроме того, в 2021 году проводились дополнительные мероприятия по поддержанию 
санитарного состояния жилых домов по распоряжениям Роспотребнадзора: 
 ежедневная мытье полов в местах общего пользования с применением 
дезинфицирующих средств; 
 ежедневная обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами; 
 дезинфекция мест общего пользования; 
 регулярная дезинфекция площадки для мусора и мусорных баков; 
 мытье фасадов с дезинфицирующим средством; 
 обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты; 
 санитарная обработка этажей по распоряжению ГУИС района Проспект 
Вернадского (при выявлении случаев заражения COVID-19). 

Расходы на уборке мест общего пользования паркинга превышают ставку, 
установленную Правительством г.Москвы, так как это сложный объект, где присутствует 
множество типов загрязнений, имеется высокая проходимость и постоянная эксплуатация. 
Кроме того, в паркинге производится уборка не только мест общего пользования, но и 
машино-мест собственников. В 2021 году правление выделило средства на покупку 
специализированной техники для уборки паркинга. Товарищество приобрело два 
пылеводососа для уборки машино-мест от талого снега с колёс машин, произвели замену 
и/или ремонт щеток у машин по уборке паркинга  
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Расходы на охрану паркинга составили 2 273 000 рублей. Охранное предприятие 
обратилось в правление с предложением повысить стоимость услуги в 2022 году до уровня 
рыночных цен. Необходимо отметит, что для собственников ставка за такие услуги по 
охране паркинга не менялась с 2011 года и составляет 30,16 руб./м2. Правление планирует 
увеличить ставку на услуги по охране паркинга и привести ее в соответствие с рыночными 
расценками охранных организаций. 

В рамках текущего обслуживания в 2021 году проводилась подготовка домов к 
весенне-летнему сезону, осуществлялась промывка фасадом домов и их дезинфекция. В 
ходе подготовки уточнялись планы текущего ремонта на летний период. Проведены 
следующие работы: 
 замена навеса над выходом на прогулочную зону (77/1, 77/2).  
 ремонт кровли и гидроизоляции домов 69,77, 
 ремонт крыши паркинга (77); 
 капитальный ремонт трех балконов (77/1) силами подрядчиков (альпинистов); 
 ремонт выходов на прогулочную зону подъездов 69/1, 69/2, 69/3; 
 текущий ремонт 100% мест общего пользования дома 77. 

Ремонт мест общего пользования в доме 77 принимался комиссией из Управы района 
Проспект Вернадского, в которую входили представители МЖИ г.Москвы по ЗАО и 
собственники каждого подъезда. В ходе сдачи работ проверялся каждый этаж жилого дома. 

Большая работа проведена в ходе подготовки домов к осенне-зимнему сезону. На 
текущий ремонт инженерных сетей жилых домов в 2021 году потрачено 284,8 тыс. рублей. 
Всего прямые затраты на ремонт мест общего пользования в 2021 году составили 1 323,8 
тыс. рублей.  

Кроме того, в 2021 году выполнялись следующие работы: 
 еженедельные обходы и осмотры мест общего пользования;  
 ремонт дверей в местах общего пользования (замена / установка / ремонт петель, 
ручек, стекол, доводчиков, пружин, замков); 
 локальная замена половой плитки в местах общего пользования 77 дома (тамбуры, 
приквартирные и прилифтовые холлы); 
 проведена локальная замена плитки входной группы 69/1; 
 чистка плафонов осветительных ламп в местах общего пользования от грязи; 
 локальная герметизация отмостки домов и приямков; 
 закрашивание графити на фасадах домов и паркинга; 
 замена потолочной плитки типа Амстронг на жилых этажах. 

 
Начисления собственникам квартир по взносам в Фонд капитального ремонта 

г.Москвы (ФКР) проводило МФЦ района Проспект Вернадского по ставке, утверждённой 
Постановлением Правительства. Собственники машиномест получали отдельные счета от 
ГКУ "ИС района Проспект Вернадского за весь год для уплаты взносов в ФКР г.Москвы. 
Все денежные средства собственников поступают на общий счёт в ФКР г.Москвы, так как 
собственники не приняли решение о переводе средств на отдельные счета.  

Поскольку товарищество не получало денежные средства из ФКР г.Москвы, то 
ремонты проводятся за счёт текущих поступлений. 

 
 
Судебные споры. 
В 2021 году собственникам было направлено 42 уведомления об имеющейся 

задолженности, 40 предписаний о выявленных нарушениях. 
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В 2021 году удовлетворены исковые требования ТСЖ к собственнику кв.123 дома 69 
о взыскании неосновательного обогащения. Исковые требования удовлетворены. 

Товарищество подало исковое заявление о приведении собственником кв.123 общего 
имущества в проектное состояние. Демонтаж перегородки, отделяющий кв.123 и 
технические помещения общей площадью 55,3 кв.м. и беспрепятственного доступа на часть 
кровли, оборудованной под патио с газовым барбекю. 

Подано административное исковое заявление об оспаривании решений, действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя по исполнительному производству, 
открытому в отношении собственника кв.124 по передачи ключей от технических 
помещений и приведению общего имущества в проектное состояние. Исковые требования 
удовлетворены. Решение оспорено заинтересованным лицом (собственником кв.124). В 
связи с его не извещением о судебном заседании решение отменено полностью, дело 
направить на новое рассмотрение, которое состоится в 2022 году. 

В 2021 при новом рассмотрении в апелляционной инстанцией заявления ТСЖ о 
взыскании с собственника кв.124 судебных расходов (после удовлетворения кассационной 
жалобы ТСЖ на первоначальное апелляционное определение) полностью взысканы 
судебные расходы. Исполнительный лист предъявлен в ФССП России. 

Суд отказал собственнику кв.124 по административному иску к ТСЖ "Удальцова 
69,77", Тропарево-Никулинскому ОСП УФССП России по городу Москве об обязании 
отменить незаконное решение о возбуждении исполнительного производства по взысканию 
судебной неустойки за неисполнение решения суда. 

Суд отказал собственнику кв.124 в удовлетворении заявления о рассмотрении дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам (в части встречного искового заявления от 2017 года 
об обязании ТСЖ заключить договор аренды технических помещений). 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Краснопевцева А.Л, Кишкина 
В.А., Леонтьевой И.В., Сорокиной М.З., Ефремовой М.В. к ОАО ССК и Томилиной М.А. о 
признании части нежилых помещений паркинга общей долевой собственностью и в 
удовлетворении ходатайств о якобы имевших место нарушений при проведении собраний 
при продаже нежилых помещений ОАО ССК. 

 
В 2021 году Арбитражный суд г. Москвы вынес решение в по иску Департамента 

имущества Правительства г.Москвы к собственникам медицинского центра "Олимп" о 
признании пристройки к дому 77 самовольной и ее сносе. Суд признал пристройку 
самовольной постройкой и обязал собственников её снести в течении трех месяцев со дня 
вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения решения суда в 
установленный срок право сноса пристройки предоставлено Правительству Москвы. 
Решение суда вступило в законную силу 06 апреля 2022 года. 

 
Проверка МЧС России. 
В 2021 году проведена проверка МЧС России. Вынесено предостережение. 

Необходимо продолжить работу по освобождению мест общего пользования от 
захламлений и машино-мест от колёс и легко воспламеняющихся вещей. 

 
Проверка санитарного содержания мест общего пользования и выполнение 

требований Роспотребнадзора. 
В 2021 году проведена проверка товарищества службами Роспотребнадзора. 
По результатам лабораторных анализов отобранных проб воды, проб с поверхностей 

(кнопок лифтов, перил, стен и т.д.), средств для уборки и дезинфекции, средств защиты и 
рабочей одежды нарушений не выявлено.  
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Замечания по уборке мест общего пользования отсутствуют. Для уборки подъездов 
используется инвентарь в соответствии с утверждёнными нормами.  

При осмотре подвалов и паркинга не выявлено затоплений и/или нарушений в их 
содержании. В подвалах отсутствуют следы жизнедеятельности грызунов. 

 
В 2021 году продолжились проверки товарищества правоохранительными органами 

по заявлениям оппонентов ТСЖ. Нарушений не выявлено. Беспочвенные заявления были 
направлены на намеренную дискредитацию выборных органов товарищества (правления и 
ревизионной комиссии).  

 
Выполненные работы и планы по текущему ремонту на 2021. 
 
В 2021 году выполнялись следующие работы. 

Ремонт 100% мест общего пользования 77 дома (полая подготовка и покраска стен, 
потолков. Привлечённые ТСЖ альпинисты провели капитальный ремонт трех балконов 
(77/1). 

Ремонт деформационных швов и текущий ремонт стен и потолков паркинга.  
Выполнены работы по текущему ремонту и планово-предупредительные работы 

(ППР) систем пожарной безопасности: автоматической пожарной сигнализации (АПС); 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); дымоудаления (ДУ).  

Проведены ремонт выходов на прогулочную зону подъездов 69/1, 69/2, 69/3; ремонт 
/ замена санитарного оборудования в консьержной (77/2); ремонт кровли и гидроизоляции 
домов 69, 77; ремонт крыши паркинга (77); локальный ремонт перехода в паркинг (69/1); 
локальный ремонт после протечек водостока (69/1), локальный ремонт крыльца входной 
группы (69/1). Выполнена замена навеса над выходом на прогулочную зону (77/1, 77/2); 
установка сливов водоотведения в паркинге. 

 
На 2022 год запланировано проведение ремонтных работ: ремонт электрозадвижки 

внутреннего пожарного водопровода, ремонт спуска в подвальное помещение дома 69 
(стены, потолок, лестница). Ремонт пожарных выходов (77/1, 77/2). Ремонт входной группы 
69/1. Ремонт входа в электро-щитовую 69 дома. Силами эксплуатирующей организации 
планируется устранить строительный дефект в переходе из паркинга в жилую зону (69/2). 
Запланирован ремонт перехода в паркинг из жилой зоны (77/1, 77/2). При протечках 
водостока ремонт будет проводится по мере обнаружения. 

 
 В 2021 году было проведено 6 заседаний правления, на которых рассматривались 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности товарищества. 


