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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЖСК АИСТ за 2018 год 
  

Уважаемы Собственники и члены ЖСК АИСТ, 

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

Качество выполнения данных задач и затраченные при этом финансовые и материальные ресурсы 
характеризуют эффективность функционирования и управления ЖСК АИСТ. 

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

В 2018 году проведено одно Общее собрание собственников, что соответствует Уставу ЖСК АИСТ. 
Так же проведено 10 заседаний Правления ЖСК АИСТ, на которых решались вопросы, 
относящиеся к его компетенции. 

 
РЕШЕНИЯ Общего собрания собственников помещений МКД 

членов ЖСК АИСТ от 20 апреля 2018 года,  
утвержденные Протоколом и Планом работы на 2018 год 

 
1. Расторжение Договора с УК ООО «ИВА XXI», заключение Договора с Управляющей компанией 

OOO «Жилищник», установление производственно-хозяйственных отношений, механизма 
предоставления услуг и отчетности; 

2. Работа с арендаторами нежилых помещений; контроль за исполнением условий аренды; 
3. Продолжение ремонта фасада входной группы: *Замена напольной плитки; *Замена 

ступенек; *Замена поручней и подъема для инвалидов, чемоданов, колясок; *Установка 
подвесного потолка со светильниками на козырек; *Установка водосточных сливов; 
*Демонтаж и вывоз асфальтового покрытия, элементов забора и бетонных вазонов; 
*Выравнивание холма перед входом в подъезд, асфальтирование; *Изменение части 
ландшафтного дизайна; *Ремонт входа в подвальное помещение; *Установление 
дополнительного освещения перед подъездом и вдоль дворового тротуара (фонарные 
столбы); 

4. Совместно с Управляющей Компанией осуществлять контроль и производить подготовку 
дома и придомовой территории к весенне-летнему и осенне-зимнему сезону, согласно 
графику. Взаимодействовать с ГКУ ИС, Управой района и Управляющей компанией по 
бытовому и техническому обслуживанию нашего дома, благоустройству придомовой 
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территории, освещению, озеленению, удалению сухостоя, уборке, текущим ремонтным 
работам объектов дома. Активная работа с Управой Савеловского района с целью улучшения 
условия проживания (участие в различных программах города); 

5. Продумать и разработать в составе правления проведение локальных ремонтных работ в 
нежилых помещениях с целью увеличения дохода от сдачи в аренду помещений; 

6. Техническая и информационная поддержка Официального сайта ЖСК – www.maslovka16.ru. 
Обновление, размещение для всеобщего доступа необходимой документации, развитие 
перечня услуг для собственников дома и других физических и юридических лиц; 

7. Планирование ремонтных работ во внутренней части подъезда около входной двери, 
лифтового холла на 1-ом этаже с заменой батарейных радиаторов, облицовкой стен и пола 
керамогранитом, заменой почтовых ящиков, включая косметический ремонт комнаты 
дежурных; 

8. Планирование и подготовка документов для переноса на 2019 год проведения ремонтных 
работ по капитальному ремонту фасада дома, включая следующие работы: *Утепление стен 
снаружи и облицовка дома декоративными панелями, *Облицовка технических и квартирных 
лоджий снаружи дома; *Облицовка чердачного помещения и ремонт крыши дома; 
*Облицовка несущих столбов в арке дома, арки и цоколя; 

 

На ФОТО: В июле 2017 года произведен капитальный ремонт территории за счет средств 
города Москвы, построена парковка. Установлены ограждающие устройства (шлагбаумы). 

 
 

Выполнение РЕШЕНИЙ Очередного Общего собрания от 29 июня 2017 года 

1. Расторгнут договор с УК ООО «ИВА XXI», заключены Договора с Управляющей компанией 
OOO «Жилищник». Установлены производственно-хозяйственные отношения и механизм 
предоставления услуг и отчетности: 

ü Проведены переговоры с руководством вышеуказанных организаций и установлены причины 
расторжения старых и заключения новых договоров; 

ü Изучен и промаркетирован рынок предоставления аналогичных услуг Управляющими 
компаниями в Савеловском районе; 

ü Установлено, что заключение договора с ООО «Жилищник» (с 12 октября 2018 года 
переименованное в ООО «ИВУШКА») - является наилучшим рыночным предложением, исходя 
из территориальной близости, знания технического оснащения, специфики и проблем нашего 
дома, уровня ответственности и исполнительности, удобства коммуникации между 
собственниками и жителями нашего МКД и Управляющей компанией; 



 3 

ü Подготовлена документация для каждого собственника, подписаны соответствующие 
документы и сданы в МОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ в кратчайшие сроки, в результате чего наш дом 
перешел на обслуживание в новую организацию не потеряв ни дня, то есть оставался под 
техническим присмотром непрерывно, в отличие от других МКД, которые оставались без 
обслуживания до 60 дней. 

ü Налажено сотрудничество, установлены производственно-хозяйственные отношения и 
механизм предоставления услуг и отчетности. 
 

2. Ведется постоянная работа с арендаторами нежилых помещений; осуществляется контроль 
за исполнением условий аренды и содержания арендуемых помещений: 

ü Основными задачами в работе с арендаторами стали:  
o Обоюдное корректное соблюдение условий договора аренды; 
o Содержание арендуемых помещений в том виде, в котором они были переданы в аренду; 
o Своевременная оплата, в соответствии с условиями договора, только на расчетный счет 

ЖСК АИСТ, включая коммунальные платежи; 
ü В связи с подтоплением подвальных помещений во время сильных дождей, со стороны 

Верхней Масловки, в помещениях, занимаемых двумя арендаторами, были инициированы и 
проведены работы по устранению последствий аварии и по заливе бетонной опалубки вокруг 
труб, в местах протекания воды в наше подвальное помещение. Проблема локализована 
силами ЖСК АИСТ и Управляющей компании ООО «Жилищник» (ООО «Ивушка»); 

ü Проведены переговоры и заслушаны пожелания арендаторов об улучшении условий аренды 
в виде ремонта санузла подвального помещения, находящегося в настоящее время в 
«плохом» состоянии и демонтажа ненужных и выведенных из эксплуатации технических 
сооружений. Предварительно ремонт запланирован на лето 2019 года, после согласования с 
собственниками - членами ЖСК АИСТ. 
 

3. Произведен ремонт фасада входной группы и части придомовой территории:  

 

 
ü Силами правления разработана концепция ремонта крыльца и части придомовой территории 

площадью коло 60 кв. метров; 
ü Изучен рынок предоставления услуг, выполнения работ, заготовки и поставки материалов, 

изготовления дизайн-проекта и технической документации в Москве; 
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ü Выбраны оптимальные условия предоставления услуг, поставки материалов и выполнения 
работ, исходя из соотношения Цена/Качество/Сроки выполнения работ; 

ü Силами правления и председателя осуществлялись функции прораба, при проведении 
строительных работ; 

ü Выполнено 90% запланированных работ, включая:  
o Изготовление проекта ремонта крыльца с заливкой основания, укладки плит и ступеней из 

натурального гранита марки «Дымовский», замены асфальтового покрытия на брусчатку 
из натурального гранита марки «Дымовский», с одновременным выравниванием 
поверхности части придомовой территории; 

o Заказ плит, ступеней, брусчатки у поставщика в строгом соответствии с проектом, со 
скруглением угловых ступеней и снятием фаски для предохранения от сколов; 

o Демонтаж ступеней, поручня, старого плиточного покрытия крыльца, бетонных вазонов, 
асфальтового покрытия и части изношенного строительного основания части придомовой 
территории с углублением до качественного бетонного основания или свободного грунта, 
глубиной до 60 сантиметров; 

o Вывоз строительного мусора в размере около 32 тонн (8 контейнеров по 4 тонны); 
o Заливка новых ступеней, пандуса для спуска людей с ограниченными возможностями, и 

поверхности крыльца из бетона с металлическим армированием и добавлением 
сверхпрочных современных строительных материалов; 

o Закупка песка, подготовка подушки с выравниванием и утрамбовкой под укладку 
брусчатки. Частичная (около 55%) заливка бетонного армированного основания, в случае 
контакта подушки под брусчатку с чистым грунтом; 

o Изменений конфигурации газонов и части ландшафтного дизайна, с одновременной 
заменой бордюров, граничащих с покрытием из брусчатки, установка сливов; 

o Укладка брусчатки в строгом соответствии с дизайн-проектом и соблюдением рисунка, 
состоящего из двух видов натурального камня – гранит «Дымовский» (коричневый, 
пиленный) и Гранит Габбро-Диабаз (черный, колото-пиленный); 

o Укладка новых гранитных ступеней и плит крыльца в строгом соответствии с проектом, 
технологическими нормами, допусками, сроками высыхания смесей и растворов, 
технологии подготовки и укладки крупногабаритных плит из натурального гранита; 

o Ремонт входа в подвальное помещение (левая сторона фасада), которое включает в себя: 
отделку основания плиткой при входе в подвал, окраску стен над входом, выравнивание и 
шпатлевку стен около входной двери, окраску входной двери, демонтаж старой 
коммуникации на стене, проводку слива кондиционера и электрического кабеля в кабель-
каналы, замену покрытия крыши над входом в подвал новой кровлей, монтаж 
технологического крепления для сборки строительных лесов на случай проведения 
ремонтных работ без повреждения покрытия кровли входа в подвал;  

o Демонтаж металлической решетки и замена окна в бывшей «комнате правления», 
арендуемая ИП «Дашкевич» (Детское такси); 

o Замена кровли на торцах «козырька» подъезда с одновременным демонтажем старой 
кровли и покраской основания краской Hammerite; 

o Установка новых водосточных сливов;  
o Заказ, изготовление и монтаж поручней на крыльцо из нержавеющей стали по 

индивидуальному проекту, привязанному к реальным размерам новых ступеней; 
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ü В связи с ограничением бюджетных средств принято решение о переносе установки 
дополнительного освещения перед входом в подъезд, монтажа подвесного потолка крыльца 
с новыми светильниками на 2019 год; 

 
4. 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: 

ü Все вышеуказанные работы по подготовке к сезонам проводились в соответствии с графиком 
и дополнительно, в случае необходимости; 

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

ü Постоянное поддержание чистоты в подъезде нашего дома, влажная уборка, вывоз мусора 
производились своевременно, без порчи имущества.  

ü По просьбе или требованию Правления производились текущие ремонтные работы объектов 
дома; 

5. С целью увеличения дохода от сдачи в аренду нежилых помещений, правлением продуманы 
экономически обоснованные мероприятия и локальные ремонтные работы, которые будут 
отражены в Плане работы ЖСК АИСТ на 2019 год.  

6. В течение 2018 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 Общего Собрания Собственников ЖСК АИСТ от 10 апреля 2018 года 

http://maslovka16.ru

 
7. Проведены плановые подготовительные работы по организации ремонтных работ во 

внутренней части подъезда около входной двери, лифтового холла на 1-ом этаже с заменой 
батарейных радиаторов, облицовкой стен и пола керамогранитом и мрамором, заменой 
почтовых ящиков, включая косметический ремонт комнаты дежурных. Предложение 
правления относительно данных видов работ отражено в Плане работы на 2019 год. 

8. Проведены подготовительные переговоры в отношении переноса капитального ремонта 
фасада нашего дома на более ранний срок. Обсуждались следующие виды работ: 
ü Утепление стен снаружи и облицовка дома декоративными панелями; 
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ü Облицовка технических и квартирных лоджий снаружи дома; 
ü Облицовка чердачного помещения и ремонт крыши дома; 
ü Облицовка несущих столбов в арке дома, арки и цоколя. 

§ В 2019 году планируются переговоры с правительством города Москвы о досрочном 
выделении большей части бюджета на проведение капитального ремонта нашего МКД. 

 
Чрезвычайные происшествия и проблемы за 2018 год 

Подводя итоги 2018 года, должен обратить внимание собственников, что микроклимат 
нашего дома заметно изменился в лучшую сторону.  

Люди стали более отзывчивыми и внимательными друг к другу.  
В доме стало значительно чище. На этажах поддерживается порядок, не взирая на большое 

количество квартиросъемщиков.  
Из 15-й квартиры съехали иностранные граждане, проживавшие там в количестве более 15 

человек без регистрации. 
На 7-ом этаже собственник сознательно освободил холл от строительных материалов и 

мусора после оказания общественного давления с привлечением различных надзорных структур. 
Исправно работают все технические коммуникации нашего дома.  
Повышена безопасность жителей дома и имущества собственников за счет системы 

видеонаблюдения и бдительности жителей. 
 

Вместе с тем, необходимо отметить следующие проблемы и происшествия, доставляющие 
неудобства и дискомфорт проживания жителям нашего дома: 
 
§ Перекрытие батарей в квартирах отдельными жильцами (в основном арендаторами), в 

результате которого перестает отапливаться весь стояк и жители мерзнут в своих квартирах; 
§ Во время сильных дождей зафиксированы случаи протечки и подтопления жителей 16-го, 

частично 15-го этажей и подвальных помещений; 
§ Негабаритный мусор, который необходимо выносить в уличные контейнеры, по-прежнему 

спускают в мусоропровод, провоцируя этим засоры, хотя подобные случаи стали происходить 
гораздо реже; 

§ Благодаря бдительности жителей дома (Тамази Шапатава кв. №68) зафиксирован и 
нейтрализован случай попытки хулиганского ограбления комнаты дежурных неизвестным 
лицом в состоянии алкогольного опьянения. По записям с камер видеонаблюдения была 
установлена личность человека и цель визита в наш дом. Инцидент нейтрализован. 

 
 
План работы выполнен в строгом соответствии с решениями Общего собрания собственников от 
10 апреля 2018 года. Работу Правления и Председателя считаю удовлетворительной. 
 
 
 

Председатель правления ЖСК АИСТ  
Разин Степан Альбертович 

 

г. Москва 
05 апреля 2019 года  


