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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЖСК АИСТ  

за 2021 год 
  

Уважаемы Собственники и члены ЖСК АИСТ, 

В соответствии с Уставом, деятельность Председателя и Правления ЖСК АИСТ направлена на 
обеспечение благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания собственников, 
членов ЖСК АИСТ и жителей дома. Основными задачами Правления ЖСК являются 
надлежащее содержание и ремонт общего имущества, качественное предоставление 
жилищных и коммунальных услуг. 

Качество выполнения данных задач и затраченные на это материальные и трудовые ресурсы 
характеризуют эффективность работы Правления ЖСК АИСТ. 

Согласно Устава ЖСК АИСТ и Законодательства РФ высшим органом управления является 
Общее собрание собственников многоквартирного дома (далее МКД). 

В связи с продолжением пандемии и сложной экономической обстановкой, работа правления 
во многом была ограничена отдельными указами и постановлениями правительства Москвы, 
но продолжалась в полном соответствии с Планом работы, утвержденным общим собранием 
от 15 Апреля 2021 года. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2021 году 
 
Перечень работ определялся Планом работы ЖСК АИСТ на 2021 год, утвержденным Общим 
собранием собственников МКД от 15 апреля 2021 года, а так же решениями Правления ЖСК 
АИСТ, которые принимались исходя из сложившейся обстановки в условиях карантина, 
деловой практики, экономической ситуации, целесообразности и первой необходимости. 
 
 

1. Произведены ремонтные работы в подвальном помещении дома для создания 
надлежащих условий безопасной и бесперебойной работы коммуникаций нашего 
дома и коммерческой привлекательности для Арендаторов, а так же ремонт входной 
группы в подвальное помещение, включая: 
 

§ Архитектурный и технический Проект перепланировки; 
§ Наем подрядчиков для выполнения различных видов работ, включая: сантехнические, 

электромонтажные, демонтажные, плиточные, сварочные, молярные, отделочные, 
столярные, кровельные, плотницкие и другие виды работ; 

§ Выбор поставщиков строительных, осветительных, отделочных и других материалов, 
услуг, исходя из соотношения Цена/Качество/Условия поставки; 
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§ Выполнено 100% запланированных работ, включая: 
o Демонтаж стен, 

незаконных 
металлических и 
деревянных 
конструкций, 
старой 
электропроводки, 
плитки, старых 
ступеней, и тд; 

o Ремонт и 
покраска потолка 
с полной заменой 
электропроводки 
и других 
коммуникаций;  

o Выравнивание 
полов, отдельных 
стен, внутренняя 
прокладка части 
коммуникаций, в 
соответствии с 
техническим проектом; 

o Ремонт ступеней лестницы для спуска в подвальное помещение, с полной заменой и 
заливкой основания, укладка ступеней плиткой; 

o Ремонт всех труб с частичной заменой, утеплением, покраской; 
o Возведение новых стен тамбура спуска в подвальное помещение с наружной и 

внутренней облицовкой 
плиткой и фасадными 

декоративными 
панелями; 
o Ремонт комнаты под 
офисное помещение со 
сменой напольного 
покрытия, покраской 
стен и потолков; 
o Ремонт туалета с 
ремонтом и заменой 
сантехники; 
o Покупка и установка 
новой двери для входа в 
подвальное помещение; 
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o Заказ, изготовление и 
установка современного 
светодиодного основного 
освещения по всему потолку 
подвального помещения; 

o Замена ламп дежурного 
освещения с прокладкой 
новой безопасной 
электропроводки по нормам, 
рекомендованным 
Управляющей компанией 
Ивушка; Ремонт щитка 
электрооборудования с 
полной заменой 
электропроводки; 

o Выравнивание пола и укладка 
плитки в основном холле 
подвального помещения; 

 

2. Кроме того произведены следующие ремонтные работы лестницы с 1-го по 16-й этажи: 
§ Ремонт дверей и окон переходных лоджий; 
§ Замена двери и окна на 2-ом этаже; 
§ Ремонт и замена мусорных ковшей на отдельных этажах; 
§ Замена отдельных светильников; 
§ Замена уплотнителей для тепло-сбережения в зимнее время. 
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3. Произведена работа по ремонту и замене системы видео наблюдения, что способствует 

безопасности нашего дома: 
§ Ремонт и замена видео камер; 
§ Планируется установить камеры направленные на вход в подвальное помещение для 

безопасности его эксплуатации.  
 

4. Проведение подготовительных работ к капитальному ремонту дома в 2022 году 
§ Сбор технической документации и рекомендаций в отношение проведения обязательных 

работ в соответствии с планом города Москвы; 
§ Маркетинг и изучение рыночных предложений по ремонту фасада дома, системы 

пожаротушения и дымоудаления, замены стояков в квартирах собственников; 
§ Изучение возможностей ремонта переходных лоджий для безопасного пользования; 
§ Подготовка документации Общего собрания собственников по использованию средств со 

спец счёта на проведение капитального ремонта дома, в строгом соответствии с 
действующим законодательством. 
 

5. Проводилась работа с арендаторами 
В течение всего года велась постоянная работа с арендаторами по текущим вопросам 
целевой эксплуатации помещений, текущему ремонту, контролем над своевременной 
оплатой, поддержания уровня лояльности, продления договоров аренды, юридических 
консультаций и другим вопросам, возникающим в течение всего периода. 
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6. В течение всего года ведется ежедневная работа с парковкой и обслуживанием 
парковочного пространства: 

§ Плановый и внеплановый ремонт шлагбаумов и системы видеонаблюдения; 
§ Соблюдение финансовой дисциплины по оплате пользователями в строгом соответствии 

с «Правилами парковки», утвержденными Общим собранием собственников; 
§ Уборка и содержание территории в осеннее и зимнее время года; 
§ Организация перестановки машин во время работы техники во дворе дома; 
§ Устранение грунтовых провалов и просадок силами Городских служб; 
§ Организация доступа к ремонту и техническому осмотру подземных коммуникаций. 

 

7. Совместно с Управляющей Компанией осуществлялся контроль и производились 
работы по подготовке дома и придомовой территории к весенне-летнему и осенне-
зимнему сезону, согласно графику, а так же бытовому и техническому обслуживанию 
дома: 

§ Все вышеуказанные работы по подготовке к сезонам проводились в соответствии с 
графиком; 

§ Производились работы по благоустройству придомовой территории, освещению, 
озеленению, удалению сухостоя, уборке мусора, уборки листвы и снега, в зависимости от 
сезона. 

§ Постоянное поддержание чистоты в подъезде нашего дома, вынужденная смена и 
обучение персонала по уборке подъезда и мусорной камеры; 

§ По просьбе или требованию Правления производились текущие ремонтные работы 
объектов дома, включая очистку слива на крыше, ремонт дверей на переходных лоджиях, 
замену ламп освещения в подъезде и на улице и тд; 
 

8. В течение 2021 года обеспечивалась техническая и информационная поддержка 
Официального сайта ЖСК АИСТ. 
На сайте отражается и хранится 
вся необходимая информация и 
документация, которая 
находится в открытом доступе 
для всех желающих, в том числе 
вся документация Общих 
Собраний Собственников ЖСК 
АИСТ с 15 апреля 2015 года. Так 
же на сайте хранится фотоархив с 
развитием истории нашего Дома, 
контакты обслуживающих 
организаций. 

 
Изменения произошедшие за 2021 год 

Подводя итоги прошедшего года и проведенных в доме работ, хочется обратить внимание 
собственников, что рыночная стоимость квартир подросла в сравнении с аналогичными 
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домами и прошедшим периодом. Дом стал более коммерчески привлекательным для 
проживания: парковка, входная группа, подъезд, лифтовый холл, освещение, консьержи, 
чистота на этажах и на лестнице, чистый воздух – все эти преимущества увеличивают 
рыночную стоимость квартир собственников. Появилось много молодежи, растут дети. 
Микроклимат дома заметно изменился в лучшую сторону. Люди стали более вежливыми, 
внимательными и отзывчивыми.  
В доме стало значительно чище. В местах общественного пользования поддерживается 
порядок. Повышена безопасность жителей дома и имущества собственников за счет системы 
видеонаблюдения и внимательности самих жителей. В целом проживание в доме стало более 
комфортным, уютным. 
План работы намеченный общим собранием и Правлением выполнен полностью и в 
соответствии с Решениями Общего собрания собственников. 
Работу Правления и председателя считаю удовлетворительной. 
 
 
 

Председатель правления ЖСК АИСТ  
Разин Степан Альбертович 

 

г. Москва 
03 апреля 2022 года  


