
 

 

Ассоциация собственников жилья «Мой 

дом» создана по инициативе Администрации 

города Южно-Сахалинска в июле 2014 года. 

Задачей Ассоциации на начальном этапе было 

объединение собственников жилья, 

управляющих организаций и администрации 

города для эффективного и комплексного 

решения проблем в сфере ЖКХ. 

В настоящее время в состав АСЖ «Мой дом» 

входят 255 ассоциированных и 20 

действующих членов Ассоциации. Ассоциация 

объединила около 300 многоквартирных 

домов. 

За время работы Ассоциации в неё поступило 

329 обращений (1493 вопроса) от 

собственников жилья, им предоставлено более 

600 консультаций - как по телефону, так и во 

время приемов. Представители правления 

АСЖ активно сотрудничают со структурными 

подразделениями Администрации города, 

проводят диалоги с властью и круглые столы, 

семинары, заседания по актуальным вопросам 

сферы ЖКХ. Активно участвуют в проверке 

деятельности управляющих организаций и 

ТСЖ. 

За время деятельности Ассоциацией «Мой 

дом» проведено 18 информационных и 

учебно-просветительных мероприятий для 

членов АСЖ с привлечением профильных 

специалистов в сфере ЖКХ. Правлением АСЖ 

оказана помощь в создании 7 ТСЖ и 93 

Советов многоквартирных домов. С 

привлечением специалистов 

Роспотребнадзора, органов Прокуратуры и 

Госжилинспекции оказана помощь в решении 

7 проблемных вопросов.  

Распространено среди председателей и членов 

советов МКД более 1500 методических 

пособий, буклетов и рекомендаций в сфере 

ЖКХ. Регулярно осуществляется 

информационная рассылка членам АСЖ об 

изменениях, вносимых в законодательные 

акты в сфере ЖКХ.   

В настоящее время Ассоциация «Мой дом» 

вошла в состав всероссийской ассоциации 

собственников жилья, - это позволяет 

оперативно вносить предложения по 

дополнениям в законодательные акты в сфере 

ЖКХ.  

В план проводимых мероприятий по 

просветительной работе включены все 

муниципальные образования Сахалинской 

области. Предполагается проведение 

информационных и учебно-просветительных 

мероприятий по вопросам создания Советов 

многоквартирных домов, по работе в ГИС 

ЖКХ и иным жилищным вопросам. 

 

Повышение компетентности Советов 

многоквартирных домов – путь к 

укреплению института местного 

самоуправления, эффективному 

сохранению жилищного фонда, повышению 

качества жизни семьи, региона, страны.  

Задачи Ассоциации собственников жилья: 

• Организация эффективного 

взаимодействия жителей с управляющими 

организациями и ресурсоснабжающими 

организациями 

• Помощь в решении юридических вопросов 

в сфере ЖКХ 

• Помощь в создании советов 

многоквартирных домов 

• Взаимодействие с Фондом капитального 

ремонта Сахалинской области по 

организации процедуры капитального 

ремонта общего имущества МКД 

• Помощь в благоустройстве 

внутридомовых территорий 

• Осуществление контроля за ростом 

коммунальных тарифов 

Приглашаем собственников жилья принять 

активное участие в мероприятиях, которые 

помогут сохранить вашу собственность на 

должном уровне! 

 

 



 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН 

Государственная  

жилищная 

инспекция Сахалинской 

области 

 

(4242) 50-60-62 

Департамент городского  

хозяйства 
(4242) 51-01-15 

Управление жилищной 

политики 

(4242) 40-86-62, 

49-86-60 

ДАГИЗ (4242) 46-44-00 

Департамент правового 

обеспечения (4242) 72-24-421 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

 

(4242)72-24-41 

ОАО «СКК», 

оперативно-диспетчерская 

служба 

(4242) 72-30-13, 

72-33-89 

Отдел по работе с 

населением (4242) 45-43-49 

ООО «Сахалинский 

водоканал» 

(4242) 72-32-40, 

72-22-45 

ОАО «Сахалинэнерго» 

горячая линия (4242) 78-24-53 

Оперативный дежурный 

Главного управления 

МЧС России по 

Сахалинской области 

 

(4242) 72-36-63 

 

Экстренный вызов с 

мобильного телефона 

010 (МТС, 

Мегафон, 

ТЕЛЕ2), 

001 (Билайн) 

Единая 

дежурно-диспетчерская 

служба (служба спасения) 

 

(4242) 72-30-20, 

112 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ              

АСЖ "Мой дом": 

Квашина Наталья Александровна - 

Исполнительный директор АСЖ "Мой дом" 

Левенков Анатолий Николаевич - 

Председатель Правления АСЖ "Мой дом"   

Юркова Раиса Васильевна –               

член Правления АСЖ "Мой дом" 

Пигун Алексей Кириллович –             

член Правления АСЖ "Мой дом" 

 

 

 

 

Контактные данные АСЖ "Мой дом": 

г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская 41 пом. 3 

Телефоны: (4242) 43-50-48, 60-80-28 

E-mail: moydom065@gmail.com  

Сайт: https://yusakh.ru/asg/  
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СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ  
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