
ОТЧЕТ АСЖ «МОЙ ДОМ» ЗА 2018 ГОД 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА АССОЦИАЦИИ: 

1. проведено 8 заседаний членов Правления Ассоциации; 

2. создано 2 рабочих групп из членов Исполнительной дирекции и членов Правления 

для работы со сложными обращениями, поступившими от членов Ассоциации и 

граждан Сахалинской области; 

3. размещено 100 публикаций на сайте организации: обновление и пополнение 

информации на официальном сайте Ассоциации собственников жилья "Мой дом" о 

последних вносимых, планируемых изменениях и дополнениях в жилищно-

коммунальном законодательстве РФ, субъектов РФ, органов исполнительной и 

законодательной власти МО и Сахалинской области; 

4. члены Правления и Исполкома участвовали в 2 обучающих программах и 1 

специализированном семинаре; 

5. работа в составе Правления Национальной Ассоциации инфраструктуры РФ, 

созданной при ГД РФ. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ИНЫМИ УЧАСТНИКАМИ 

РЫНКА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

1. Город Южно-Сахалинск: 

1.1. предоставлена безвозмездная аренда помещения по адресу: улица Курильская, 41 

– 3 для АСЖ "Мой дом"; 

1.2. принимали участие в круглых столах, организованных структурными 

подразделениями Администрации; 

1.3. включены в состав и участвовали в работе Консультативного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства при администрации города Южно-

Сахалинска; 

1.4. включены в состав и участвовали в работе Комиссии по контролю за проведением 

капитального ремонта придомовых территорий Департамента городского 

хозяйства администрации города Южно-Сахалинска; 

1.5. подготовили заявку и реализовали муниципальный грант "Школа управления 

МКД". 

2. Сахалинская область: 

2.1. принимали участие в заседаниях ПСО по итогам проверки муниципальных 

образований СО; 



2.2. принимали участие в заседаниях рабочей группы при ГЖИ СО по реализации 

целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности на 

территории СО по применению риск-ориентированного подхода»;  

2.3. принимали участие в комплексной проверке, проводимой Прокуратурой 

Сахалинской области в Корсаковском и Невельском городском округе по 

соблюдению требований законодательства при подготовке котельных и иных 

объектов ЖКХ к отопительному сезону 2018-2019 гг.; 

2.4. принимали участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Южно-

Сахалинска, по обращению собственника помещения о ненадлежащем оказании 

жилищно-коммунальных услуг, незаконном исключении многоквартирного дома 

из реестра лицензий и иным доводам; 

2.5. принимали участие в межрегиональном форуме: ««Актуальные вопросы 

деятельности ТОСов», организованном Министерством ЖКХ СО; 

2.6. принимали участие в семинарах и круглых столах, организованных ПСО и ОПСО; 

2.7. включены в состав и принимали участие в 6 заседаниях конкурсной комиссии на 

звание «Лучшая управляющая компания Сахалинской области»; 

2.8. включены в состав и участвовали в работе 5 заседаний Общественно-

консультативного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 

Сахалинской области;  

2.9. включены в состав и участвовали в 8 заседаниях комиссий (рассмотрение заявок по 

вопросу включения подрядных организаций в реестр добросовестных подрядчиков 

для проектирования и проведения капитального ремонта общего имущества МКД 

в СО) при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области; 

2.10. включены в состав и участвовали в работе Лицензионной комиссии при 

Государственной жилищной инспекции Сахалинской области; 

2.11. включены в состав и участвовали в работе Общественной палаты СО созыва 

2016 - 2019гг. 

3. Фонд капитального ремонта Сахалинской области: 

3.1. Включены в состав и участвовали в 1 заседании Общественно-консультативного 

совета (ОКС) при НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Сахалинской области"; 

3.2. организовали и провели 1 совместный семинар с ФКР СО по вопросам, 

относящимся к формированию и ведению счета, проведению капитального 

ремонта в МКД, а также иных вопросов компетенции ФКР СО. 



3.3. участвовали в составе 1 комиссии при ФКР СО по осуществлению общественного 

контроля во время проведения капитального ремонта общего имущества МКД; 

3.4. включены в состав и принимали участие в приёмке выполненных работ 

законченных капитальным ремонтом элементов жилых зданий в 13-ти 

многоквартирных домах.  

4. Национальный центр общественного контроля "ЖКХ Контроль": 

4.1. Включены в состав и принимали участие в работе консультативного Совета по 

проекту "Школа грамотного потребителя"; 

4.2.  принимали участие в проведении мероприятий и семинаров по проекту "Школа 

грамотного потребителя"; 

4.3. постоянный обмен актуальной информацией сферы ЖКХ. 

5. СРО "Единая Россия": 

5.1. принимали участие в круглых столах, организуемых СРО "Единая Россия"; 

5.2. принимали участие в координации проекта "Управдом". 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ И ГРАЖДАНАМИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1. проведено 4 информационных и учебно-просветительных мероприятий для 

граждан МО "Город Южно-Сахалинск" и членов АСЖ "Мой дом" по вопросам 

сферы ЖКХ; 

2. изготовлено и распространено среди граждан города Южно-Сахалинска и 

Сахалинской области, а также членов АСЖ "Мой дом", 240 цветных буклета и 80 

методических пособий по вопросам сферы ЖКХ; 

3. проведено 429 консультаций граждан города Южно-Сахалинска и Сахалинской 

области, а также членам АСЖ "Мой дом" по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства по телефонам, а также путем открытых приемов по месту нахождения 

Ассоциации; 

4. обработано 97 обращения от жителей Сахалинской области и членов Ассоциации; 

5. оказана помощь в создании ТОС (3 шт.), ТСЖ (2 шт.) и Советов МКД (17 шт.); 

6. произведено 32 рассылки на адреса электронной почты: извещение граждан об 

изменениях (планируемых изменениях) законодательных актов РФ, МО, СО, всей 

актуальной информации сферы ЖКХ; 

7. налажено взаимодействие с Прокуратурой СО по осуществлению общественного 

контроля в сфере ЖКХ. 

 


