
 

ПЛАН РАБОТЫ ЖСК «АИСТ» на 2019 год  
Главной целью Плана работы является не только улучшение качества жизни жильцов дома,  

но и повышение стоимости имущества (квартир) собственников. 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнен
ия 

Ответственные 

1. 
Работа с арендаторами нежилых помещений; контроль за 
исполнением условий аренды, перезаключение договоров 
на новый период: до 31.12.2019; 

Февраль - 
Декабрь Правление 

2. 

Ремонт лифтового холла и части лестничной площадки в 
подъезде на первом этаже, который включает в себя: 
*Замену отопительных радиаторов (батареи); *Замена 
почтовых ящиков и ключей; *Облицовка стен и полов 
керамогранитом и мрамором; *Ремонт потолка с заменой 
освещения; *Замена ступеней; *Ремонт комнаты дежурных 
с заменой двери; 

Июнь - 
Ноябрь 

Правление, 
проектная и  

строительная 
фирмы, Управл. 

Компания 

3. 

Завершение ремонтных работ фасада входной группы 
(подвесной потолок крыльца, изготовление и установка 
декоративной решетки); Установление дополнительного 
освещения перед подъездом и вдоль дворового тротуара 
(фонарные столбы); 

Июнь - 
Ноябрь 

Правление, 
строительная фирма 

4. Частичный (необходимый) ремонт крыши, подвала и 
мусорокамеры; 

Июнь - 
Ноябрь 

Правление, 
строительная фирма 

5. 
Совместно с Управляющей Компанией контролировать и 
производить подготовку дома и придомовой территории к 
Весенне-летнему и осенне-зимнему сезону; 

Февраль - 
Ноябрь 

Правление, Управл. 
Компания 

6. 

Взаимодействие с ГКУ ИС, Управой района и Управляющей 
Компанией по бытовому и техническому обслуживанию 
нашего дома, благоустройству придомовой территории, 
освещению, озеленению, удалению сухостоя, уборке, 
текущим ремонтным работам объектов дома 

Январь - 
Декабрь 

Управл. Компания, 
Управа района, 

Правление 

7. 

Проведение Внеочередного общего собрания 
собственников с целью принятия решения и о переносе 
сроков Капитального ремонта фасада дома на более 
ранний период (ориентировочно - лето 2020 года). 
Планируемые виды работ: 
*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;  

Июль - 
Октябрь 

Правление, 
Правление ЖСК, 
Правительство 

Москвы, Управа, 
ГБУ Жилищник, 

8. 

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 

Январь - 
Декабрь 

Правление, 
«Мегагрупп.ру» 

 

05 апреля 2019 г.             Председатель Правления ЖСК АИСТ ______________________ С.А. Разин 


