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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЖСК АИСТ  

за 2019 - 2020 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 финансовые и материальные 
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 пандемией и всеобщим мировым кризисом, связанным с масштабным 
распространением инфекции COVID-19, вследствие чего в Москве был введен всеобщий 
карантин, общее собрание собственников МКД в 2020 году не проводилось. Заседания 
правления так же были ограничены. 

Не смотря на сложную обстановку, введение карантина и режима самоизоляции в городе 
Москва, деятельность Правления не прекращалась, а скорее наоборот была усилена и 
обременена дополнительной нагрузкой, связанной с «новыми» условиями проживания и 
эксплуатацией общего имущества дома. 

Учитывая сложившуюся обстановку и отсутствие возможности провести плановое собрание в 
2020 году, данный отчет Председателя правления ЖСК АИСТ содержит перечень работ, 
выполненных за два календарных года - 2019 и 2020 годы. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2019 – 2020 годах 
 
Перечень работ определялся Планом работы ЖСК АИСТ на 2019 год, утвержденным Общим 
собранием собственников МКД от 16 апреля 2019 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. Расторгнут Договор с Управляющей компанией OOO «ЖИЛИЩНИК» и заключен 
договор с Управляющей компанией OOO «ИВУШКА». Подписание нового договора 
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связано с внутренней реорганизацией структуры Управляющей компании и назначением 
нового руководства в 2019 году. 

 
 

2. Произведен капитальный ремонт лифтового холла, части лестничной площадки в 
подъезде на первом этаже и комнаты дежурных, включая: 

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

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

§ Выбор поставщиков техники, строительных отделочных и других материалов, услуг, 
исходя из соотношения Цена/Качество/Условия поставки; 

§ Осуществление силами Правления функций прораба, мастера, строителя, архитектора при 
проведении строительных работ; 

§ Выполнено 120% запланированных работ, включая: 
o Демонтаж стен, батарейных радиаторов, старой электропроводки, дверного проема 

и второй двери, плитки, старых ступеней, почтовых ящиков и тд; 
o Ремонт потолка с полной заменой электропроводки и других коммуникаций; 
o Выравнивание стен, внутренняя прокладка части коммуникаций, в соответствии с 

архитектурным проектом; 
o Перепланировка размеров и высотности основных ступеней и ступеней под 

лестницей, на гранитные (Дымовский гранит), с полной заменой и заливкой основания; 
o Заказ и установка новых отопительных батарейных радиаторов с полной заменой 

всех подводящих труб; 
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o Установка тепловой завесы при входе в подъезд для отопления в зимнее время и 
проветривания в летние жаркие дни; 

o Ремонт комнаты дежурных с полной перепланировкой, включая отопление, замена 
пола, замена мебели и кресла, перенос и врезание нового окна, техническое оснащение, 
перенос кнопки охраны, установка связи с диспетчером, перенос видеонаблюдения, 
антенны телевизионной, интернета, освещения, входной двери и тд; 

o Замена почтовых ящиков, включая изготовление номеров квартир по 
индивидуальному заказу; 

o Облицовка стен и полов керамогранитом и натуральным мрамором (Саянский розовый 
мрамор). Мраморные плиты изготавливались по индивидуальному заказу, согласно 
архитектурному проекту подъезда, с дополнительным декорированием и шлифовкой 
всех элементов декора; 

o Покупка и установка деревянного каркаса для двух групп почтовых ящиков; 
o Покупка и установка телевизионного монитора в холле для последующей трансляции 

объявлений, событий, мероприятий, рекламы и другой коммуникации жителей МКД; 
o Заказ, изготовление и установка современного светодиодного основного освещения по 

всему потолку с возможностью управления каждым отдельным осветительным 
прибором. На управление основным светом (длинные прямоугольные светильники) 
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установлены диммированное удаленное управление с возможностью изменения 
яркости освещения; 

o Заказ и установка декоративных дверей из алюминиевых реек под дерево, для 
скрытного размещения пожарного крана и других технических коммуникаций. 
Покрытие алюминиевых конструкций термопленкой под дерево производилось по 
индивидуальному заказу вместе с оконной рамой, вставленной в комнате дежурных; 

o Заказ и установка декоративной светодиодной подсветки почтовых ящиков, зоны 
ресепшн и других элементов декора. Светодиодные планки произведены в Японии и 
имеют долгий гарантийный срок эксплуатации; 

o Полный ремонт сантехнической комнаты для дежурных и уборщицы под лестницей, с 
заменой сантехники, освещения, электропроводки, напольной плитки и тд; 

o Подготовка коврового покрытия и линолеума в лифтовый холл и в кабины лифтов, с 
возможностью замены в зависимости от сезона; 

 

3. Работа с арендаторами нежилых помещений. Изменение условий предоставления 
помещений в период карантина и самоизоляции. Расторжение договоров аренды, 
поиск и привлечение новых арендаторов. 

§ Основными задачами и сложностями в работе с арендаторами стали:  
o Пересмотр условий аренды в условиях падения рынка из-за всеобщего карантина, 

самоизоляции и развала рынка малого бизнеса; 
o Отказ основных арендаторов от исполнения договоров аренды, расторжение 

договоров и экономические убытки; 
o Поиск новых арендаторов в условиях пандемии и отсутствия коммерческой 

привлекательности помещений подвала, внешних и технических условий, 
соответствующих нынешним требованиям и Законодательным ограничениям, 
связанным с видами использования нежилых помещений в жилых домах; 

§ Решением правления были утверждены и произведены работы по вывозу мусора и 
минимальные ремонтные работы для возможности предоставления нежилых помещений 
в аренду; 
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§ Принято решение вынести на общее собрание вопрос о обязательном проведении 
ремонтных работ в подвале дома не только для приведения в порядок общего имущества 
для последующей эксплуатации и сдачу в аренду, но и для безопасности. 
 
 

4. Произведен ремонт мусорной камеры, включая: 
§ Штукатурка и отделка стен; 
§ Отделка нижней части стен хозблока мусорной камеры плиткой, для избегания 

деформации в результате воздействия влаги в осенне-зимний сезон 
§ Покраска стен и потолков с предварительной отделкой и шпаклевкой; 
§ Замена электропроводки и осветительных приборов; 
§ Ремонт батарейного радиатора с заменой подводящих труб  

 
 

5. Произведен ремонт арки и шести опорных столбов, находившихся в аварийном 
состоянии включая:  

§ Демонтаж цементной стяжки вокруг столбов до металлического основания; 
§ Опалубка и заливка бетоном всех шести столбов; 
§ Отделка и подготовка под покрытие плиткой; 
§ Отделка плиткой всех столбов; 
§ Ремонт верхней части арки с полной покраской; 

 

 
6. Произведен косметический ремонт пожарной лестницы на всех шестнадцати этажах, 

включая: 
§ Очистка потолков и стен от старой краски, побелки и тд; 
§ Покраска потолков, стен и части ступеней; 
§ Частичный ремонт плиточного покрытия на переходных лоджиях; 
§ Ремонт замков и дверных ручек в дверях переходных лоджий; 
§ Ремонт и частичная замена ковшей мусоропровода с последующей покраской 

 
 

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; 
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§ 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 2019 и 2020 годов 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. 

 

 
Изменения произошедшие за 2019 – 2020 годы 

Подводя итоги прошедшего периода и проведенных в доме работ, хочется обратить 
внимание собственников, что рыночная стоимость квартир значительно выросла в сравнении 
с аналогичными домами и прошедшим периодом. Дом стал 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. 
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Микроклимат дома заметно изменился в лучшую сторону. Люди стали более вежливыми, 
внимательными и отзывчивыми.  
В доме стало значительно чище. На этажах поддерживается порядок, не взирая на большое 
количество квартиросъемщиков.  
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 
05 апреля 2021 года  


